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Вестник Петровского городского округа № 57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 августа 2018 г.
г. Светлоград
№ 1441
О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью Петровского городского округа Ставропольского края,
заключении муниципальными организациями Петровского городского
округа Ставропольского края, образующими социальную инфраструктуру
для детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных
объектов муниципальной собственности, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных организаций Петровского городского округа
Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей
В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Ставропольского края от 29 июля 2009 г. № 52-кз «О некоторых
мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних»,
постановлением Правительства Ставропольского края от 16 июня
2015 г. № 259-п «О проведении оценки последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося государственной собственностью Ставропольского края и
(или) муниципальной собственностью, заключении государственными
организациями Ставропольского края или муниципальными организациями
в Ставропольском крае, образующими социальную инфраструктуру
для детей, договоров аренды закрепленных за ними имущественных
объектов государственной собственности Ставропольского края и (или)
муниципальной собственности, а также о реорганизации или ликвидации
государственных организаций Ставропольского края или муниципальных
организаций в Ставропольском крае, образующих социальную
инфраструктуру для детей» и в целях проведения оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью Петровского
городского округа Ставропольского края, заключении муниципальными
организациями Петровского городского округа Ставропольского края,
образующими социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды
закрепленных за ними имущественных объектов муниципальной
собственности, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных
организаций Петровского городского округа Ставропольского края,
образующих социальную инфраструктуру для детей, администрация
Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать комиссию по оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной
собственностью
Петровском
городского
округа
Ставропольского края, заключении муниципальными организациями
Петровского городского округа Ставропольского края, образующими
социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за
ними имущественных объектов муниципальной собственности, а также о
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Петровского
городского округа Ставропольского края, образующих социальную
инфраструктуру для детей (далее - комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав комиссии по оценки последствий принятия решений
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуру для детей, являющегося
муниципальной собственностью Петровского городского округа
Ставропольского края, заключении муниципальными организациями
Петровского городского округа Ставропольского края, образующими
социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за
ними имущественных объектов муниципальной собственности, а также о
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Петровского
городского округа Ставропольского края, образующих социальную
инфраструктуру для детей.
2.2. Положение о комиссии по оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью Петровского городского округа
Ставропольского края, заключении муниципальными организациями
Петровского городского округа Ставропольского края, образующими
социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за
ними имущественных объектов муниципальной собственности, а также о
реорганизации или ликвидации муниципальных организаций Петровского
городского округа Ставропольского края, образующих социальную
инфраструктуру для детей.
2.3. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Петровского
городского округа Ставропольского края и закрепленного на соответствующем вещном праве за муниципальной организацией Петровского городского округа Ставропольского края.
2.4. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о модернизации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Петровского
городского округа Ставропольского края и закрепленного на соответствую-
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щем вещном праве за муниципальной организацией Петровского городского округа Ставропольского края.
2.5. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения об изменении назначения объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
Петровского городского округа Ставропольского края и закрепленного на
соответствующем вещном праве за муниципальной организацией Петровского городского округа Ставропольского края.
2.6. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью Петровского
городского округа Ставропольского края и закрепленного на соответствующем вещном праве за муниципальной организацией Петровского городского округа Ставропольского края.
2.7. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ними имущественных объектов муниципальной собственности.
2.8. Перечень документов, необходимых для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
организации Петровского городского округа Ставропольского края, образующей социальную инфраструктуру для детей.
2.9. Значения критериев, на основании которых оцениваются последствия
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей, являющегося собственностью Петровского городского округа
Ставропольского края, и о заключении муниципальными организациями
Петровского городского округа Ставропольского края, образующими
социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за
ними имущественных объектов муниципальной собственности.
2.10. Значения критериев, на основании которых оцениваются последствия
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной
организации Петровского городского округа Ставропольского края,
образующей социальную инфраструктуру для детей.
2.11. Форму заключения об оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью Петровского городского округа
Ставропольского края, заключении муниципальными организациями
Петровского городского округа Ставропольского края, образующими
социальную инфраструктуру для детей, договоров аренды закрепленных за
ними имущественных объектов.
2.12. Форму заключения об оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальной организации Петровского
городского округа Ставропольского края, образующей социальную
инфраструктуру для детей.
3. Комиссии, указанной в пункте 1 настоящего постановления, проводить
оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью Петровского
городского округа Ставропольского края, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных организаций Петровского городского округа
Ставропольского края, образующих социальную инфраструктуру для детей,
в порядке, установленном постановлением Правительства Ставропольского
края от 16 июня 2015г. № 259-п «О проведении оценки последствий

Продолжение публикации постановления администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13.08.2018г. № 1441 будет опубликовано в следующем номере газеты «Вестник
Петровского городского округа».
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Главный санитарный врач страны продолжает запрещать торговать спиртосодержащей непищевой продукцией
С 20 апреля по 16 октября нужно будетприостановить розничную продажу следующих спиртосодержащих товаров:
•
непищевой продукции;
•
пищевых добавок;
•
ароматизаторов.
Речь идет о продукции с долей этилового спирта более 28%. Но только о
той, которую юрлица и ИП продают дешевле, чем по минимальной розничной цене на 0,5 л водки, ликеро-водочной и другой алкогольной продукции
крепостью свыше 28%.
Исключение составят:
•
стеклоомывающие жидкости;
•
нежидкая спиртосодержащая продукция;
•
спиртосодержащая продукция с укупорочными средствами,
которые исключают пероральное потребление.
До 17 апреля (включительно) действует такой же запрет.
Нарушителей наказывают по статье КоАП РФ о незаконной продаже товаров, иных вещей, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Ответственность предполагает штраф:
•
от 3 тыс. до 4 тыс. руб. — для должностных лиц;
•
от 30 тыс. до 40 тыс. руб. — для компаний.
Дополнительно к штрафу продукцию могут конфисковать.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
информирует население об уточнении сроков предоставления в аренду земельного участка и о виде разрешенного использования земельного участка
из земель населенных пунктов, 536 кв.м, расположенного в кадастровом
квартале 26:08:040704:, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский
край, Петровский район, г. Светлоград, ул. Отрадная, 1в, цель предоставления – для садоводства, сроком на 49 лет, информация о котором была
ранее опубликована в информационном бюллетене администрации города
Светлограда «Официальный Светлоград» от 20.12.2017 № 30 (467). Предполагаемый к выделению земельный участок имеет вид разрешенного использования: ведение садоводства (код 13.2) и предоставляется сроком на 48 лет.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию резерва
управленческих кадров муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края, подведомственных отделу физической
культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края проводит конкурс по формированию
резерва управленческих кадров муниципальных учреждений Петровского
городского округа Ставропольского края, подведомственных отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа
Ставропольского края на нижеследующие должности:
- директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа»;
- директор муниципального казенного учреждения «Светлоградский городской стадион»;
- директор муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс им.
И.В.Смагина»;
- директор муниципального казенного учреждения «Спортивный зал села
Благодатного»;
- директор муниципального казенного учреждения «Спортивный зал села
Мартыновка»;
- директор муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный центр села Сухая Буйвола».
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам, претендующим на включение в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края, подведомственных отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края:
1) высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта или высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области физической культуры и спорта;
2) стаж работы в должностях специалистов физкультурно-спортивных организаций не менее 3 лет или стаж работы на руководящих
должностях в других отраслях не менее трех лет.
Гражданин Российской Федерации, претендующий на включение в резерв управленческих кадров муниципальных учреждений Петровского
городского округа Ставропольского края, подведомственных отделу физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа
Ставропольского края, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее
– претендент), представляет в отдел физической культуры и спорта администрации Петровского городского округа Ставропольского края следующие
документы:
1) личное заявление по установленной форме (заполняется при подаче документов);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии (3 x 4 без уголка);
3) копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность претендента;
5) копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также по
желанию претендента - о присвоении ему ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у претендента заболевания, препятствующего
осуществлять трудовую деятельность в соответствующей сфере деятельности в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
7) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, наличие которой предусмотрено действующим законодательством.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, отдел физической культуры и спорта администрации Петровского
городского округа Ставропольского края (кабинет № 509) с 09 октября 2018
года по 29 октября 2018 года включительно с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов
ежедневно, кроме выходных дней суббота и воскресенье.
Не позднее, чем за 7 дней до начала конкурса (собеседования) гражданам,
допущенным к участию в конкурсе, сообщается о дате, месте и времени
проведения конкурса.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте
администрации Петровского городского округа Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
petrgosk.ru/ в разделах «Объявления», «Кадровое обеспечение», в отделе
физической культуры и спорта администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, кабинет № 509 (5-й этаж), а также по телефону: 4-20-93.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый
резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы
в отделе культуры администрации Петровского городского округа
Ставропольского края
Отдел культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края проводит конкурс на включение в кадровый резерв
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в отделе
культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского
края на нижеследующие должности муниципальной службы.
1. Должность муниципальной службы, отнесенная к ведущей группе должностей муниципальной службы в отделе культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края:
заместитель начальника отдела культуры;
Квалификационные
требования,
предъявляемые
к
кандидатам,
претендующим на включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы, отнесенной к ведущей группе
должностей муниципальной службы:
1) наличие высшего образования;
2) без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
2. Должности муниципальной службы, отнесенные к старшей группе
должностей муниципальной службы в отделе культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края:
главный специалист отдела культуры;
ведущий специалист отдела культуры.
Квалификационные
требования,
предъявляемые
к
кандидатам,
претендующим на включение в кадровый резерв для замещения вакантных
должностей муниципальной службы, отнесенных к старшей группе
должностей муниципальной службы:
1) наличие высшего образования;
2) без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в
кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в отделе культуры администрации Петровского городского округа
Ставропольского края (далее – кандидат), представляет в отдел культуры
администрации Петровского городского округа Ставропольского края,
следующие документы:
1) личное заявление по установленной форме (заполняется при подаче
документов);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с приложением 2-х фотографий размером 3 х 4 без
уголка;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

3. Права муниципального служащего
3.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки
качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения
по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором
(контрактом);
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение
предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в соответ-

УВЕДОМЛЕНИЕ № ________
о приеме заявления о выдаче разрешения (переоформлении,
продлении срока действия разрешения) на право организации
розничного рынка к рассмотрению
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
уведомляет о принятии заявления о выдаче разрешения (переоформлении,
продлении срока действия разрешения) на право организации розничного
рынка на территории Петровского городского округа Ставропольского края
от
								
					
(наименование организации, обратившейся за выдачей разрешения)

Администрация Петровского городского округа Ставропольского края в
соответствии со ст. 6 Закона «О розничных рынках и внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» уведомляет о выдаче разрешений на организацию рынка 					
наименование организации,
								
							
обратившейся за выдачей разрешения
Дата принятия решения о выдаче разрешения 			
Номер и дата постановления о принятии решения 			
Дата уведомления 						
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края		
			
					
М.П.
Приложение 7
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
муниципальной услуги «Выдача, переоформление,
продление срока действия разрешения на право
организации розничного рынка»

Дата принятия заявления 					
Дата выдачи уведомления 					
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края			
					

		
М.П.

Фирменный бланк
администрации

Приложение 5
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
муниципальной услуги «Выдача, переоформление,
продление срока действия разрешения на право
организации розничного рынка»
ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЕ № ______
на право организации розничного рынка
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края
на основании плана организации рынков на территории Ставропольского
края, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края
от 25 июня 2007 г. № 185-рп разрешает организовать рынок
								
					
полное и (если имеется) сокращенное наименование организации,
								
					
в том числе фирменное наименование
Место нахождения объекта 						
							
Юридический адрес 						
								
							
Организационно-правовая форма 					
							
Идентификационный номер 					
Тип рынка 						
Дата принятия решения о выдаче разрешения 			
Номер и дата (постановления) о принятии решения 		
							
Решение действительно с «		
» 			
до «		
» 				

Приложение 6
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
муниципальной услуги «Выдача, переоформление,
продление срока действия разрешения на право
организации розничного рынка»
Наименование юридического лица
ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ № ______

УВЕДОМЛЕНИЕ № ______
об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка
Администрация Петровского городского округа Ставропольского края в
соответствии со ст. 7 Закона «О розничных рынках и внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» отказывает в выдаче разрешений на организацию рынка 					
наименование организации,
								
							
обратившейся за выдачей разрешения
Основание для отказа (обоснование отказа)
								
								
								
							
Дата принятия решения об отказе в выдаче разрешения 		
Дата уведомления 						
Заместитель главы администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края		
			
					
М.П.
Приложение 8
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
муниципальной услуги «Выдача, переоформление,
продление срока действия разрешения на право
организации розничного рынка»
ФОРМА
ЖУРНАЛ
регистрации выдачи разрешений на право организации розничногорынкана территории Петровского городского округа Ставропольского края

Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края		
			
					
М.П.

Фирменный бланк
администрации

Наименование юридического лица

Подпись лица, получившего
документ

Отдел культуры администрации Петровского городского округа
Ставропольского края в лице начальника отдела культуры администрации
Петровского городского округа Ставропольского края Бут Марины
Алексеевны, действующего на основании законодательства Российской Федерации о труде, Положения об отделе культуры администрации Петровского
городского округа Ставропольского края, именуемая в дальнейшем
«Работодатель», с одной стороны и гражданин __________________,
проживающий по адресу: ______________________, именуемый в
дальнейшем «Муниципальный служащий», а при совместном упоминании
«Стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1.1. Муниципальный служащий поступает на муниципальную службу в отдел
культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского
края и назначается на должность ____________________________ отдела
культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского
края.
Реестром должностей муниципальной службы Ставропольского
края должность, замещаемая муниципальным служащим, отнесена к
____________ группе должностей муниципальной службы Ставропольского
края.
1.2. Настоящий трудовой договор заключается на неопределенный срок.
Дата начала работы ____________________.
1.3. Муниципальному служащему в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе устанавливается испытание продолжительностью _________.
1.4. Поступление муниципального служащего на муниципальную
службу в отдел культуры администрации Петровского городского

ФОРМА

о выдаче разрешения на право организации розничного рынка

Срок действия разрешения

«__» ____ _____года

Работодатель имеет право:
2.1. Требовать от Муниципального служащего выполнения обязанностей,
обусловленных настоящим трудовым договором.
2.2. Требовать соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Ставропольского края, правовых актов Петровского городского округа, Устава Петровского городского округа Ставропольского края и решений Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края.
2.3. Требовать бережного отношения к имуществу, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.
2.4.Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случаях совершения им должностных проступков.
2.5. Поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд.
2.6. Реализовывать другие права, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского
края.
2.2. Работодатель обязан:
2.2.1. Предоставить работу Муниципальному служащему по должности в
соответствии с настоящим трудовым договором.
2.2.2. Создать условия для безопасного и эффективного труда, обеспечивающие исполнение должностных обязанностей, предоставить рабочее
место, оборудованное необходимыми организационно-техническими средствами в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности.
2.2.3.Обеспечивать проведение аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края,
нормативными правовыми актами Петровского городского округа Ставропольского края, создавать условия для переподготовки и повышения квалификации.
2.2.4. Выплачивать Муниципальному служащему должностной оклад в
размере ___ рубля по занимаемой должности в соответствии со штатным
расписанием.
2.2.5. Выплачивать Муниципальному служащему ежемесячные и иные дополнительные выплаты в соответствии с решением Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края от 19.01.2018 № 2 «Об
утверждении Положения об установлении размера ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядка их осуществления в органах местного
самоуправления Петровского городского округа Ставропольского края».
2.2.6. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный коллективным договором.
2.2.7. Предоставлять Муниципальному служащему в установленном порядке:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
2) отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;
3) отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде;
4) дополнительный оплачиваемый учебный отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.
2.2.8. Осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего.
2.2.9. Предоставлять другие льготы и гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского
края.

Наименование юридического лица

Место расположения рынка

г. Светлоград			

2. Права работодателя
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39

Тип рынка

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
с муниципальным служащим отдела культуры администрации
Петровского городского округа Ставропольского края

округа Ставропольского края оформляется приказом отдела культуры
администрации Петровского городского округа, которое объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы.
1.5. Со дня подписания Сторонами настоящего трудового договора
Муниципальный служащий на время выполнения должностных
полномочий наделяется правами и исполняет обязанности, которые
предусмотрены
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Ставропольского края, Уставом Петровского городского
округа Ставропольского края, должностной инструкцией по занимаемой
должности, а также настоящим трудовым договором.
1.6. Должностные обязанности Муниципального служащего определяются
должностной инструкцией.

Вестник Петровского городского округа № 57

05 октября 2018 г.

Наименование управляющей
рынком компании, юридический
адрес

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы;
5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (учетная форма 001
- ГС/у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009
№ 984н);
6) сведения о доходах (своих, супруги (супруга), несовершеннолетних
детей), полученных от всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи
документов для участия в конкурсе, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему, супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве
собственности, и об обязательствах имущественного характера (своих,
супруги (супруга), несовершеннолетних детей) по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в
конкурсе (на отчетную дату);
7) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, размещал
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, представляют за три календарных года, предшествующих году
поступления на муниципальную службу;
8) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной
службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского
края, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает личное заявление
по установленной форме (заполняется при обращении).
Муниципальный служащий, не замещающий должность муниципальной
службы в аппарате администрации Петровского городского округа
Ставропольского края, изъявивший желание участвовать в конкурсе
предоставляет:
1) личное заявление по установленной форме (заполняется при подаче
документов);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. № 667-р, с приложением 2-х фотографий размером 3 х 4 без
уголка.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Светлоград, пл. 50 лет
Октября, 10, отдел культуры администрации Петровского городского округа
Ставропольского края с 08 октября 2018 года по 29 октября 2018 года, включительно, с 08 до 12 часов и с 13 до 17 часов ежедневно, кроме выходных
дней суббота и воскресенье.
Не позднее, чем за 7 дней до начала конкурса (собеседования) гражданам
(муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе,
сообщается о дате, месте и времени проведения конкурса.
Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте
администрации Петровского городского округа Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://
petrgosk.ru/ в разделах «Объявления», «Кадровое обеспечение», в отделе
культуре администрации Петровского городского округа Ставропольского
края, а также по телефону: 4-11-50, 4-03-27.
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Приложение 1
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
муниципальной услуги «Выдача, переоформление,
продление срока действия разрешения на право
организации розничного рынка»
Информация
о местонахождении и графике работы многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края
№ Наименование террито- Адрес, телефон территоп/п риально обособленного риально обособленного
структурного подразструктурного подразделения многофункцио- деления многофункционального центра
нального центра
1

2
Муниципальное казенное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг
в Петровском районе
Ставропольского края»
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
с. Николина Балка
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
с. Гофицкое
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
п. Прикалаусский
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
с. Сухая Буйвола
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
п. Рогатая Балка
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
с. Донская Балка
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
с. Константиновское
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
с. Просянка
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
с. Высоцкое
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
с. Шведино
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
с. Шангала
Территориально обособленное структурное
подразделение МФЦ
с. Благодатное

3
356530,
Ставропольский край,
г. Светлоград, ул. Ленина, дом 29 б,
тел. 8(86547) 4-01-59,
Email: mfcsv@yandex.ru
356506, Ставропольский край, Петровский
р-н, с. Николина Балка,
ул. Шоссейная, дом 13,
тел. 8(86547) 6-45-09
356524, Ставропольский
край, Петровский р-н,
с. Гофицкое, ул. Ленина,
дом 95,
тел. 8 (86547) 6-73-02
356505, Ставропольский край, Петровский
р-н, п. Прикалаусский,
ул. Почтовая, дом 1-б,
тел. 8 (86547) 6-16-41
356523, Ставропольский край, Петровский
р-н, с. Сухая Буйвола,
ул. Кузнечная, дом 1б,
тел. 8 (86547) 6-36-67
356522, Ставропольский край, Петровский
р-н, п. Рогатая Балка,
ул. Квартальная, дом 1б.
тел. 8 (86547) 6-52-31
356521, Ставропольский
край, Петровский р-н,
с. Донская Балка, ул. Ленина, дом 112,
тел. 8 (86547) 6-03-75
356500, Ставропольский
край, Петровский р-н,
с. Константиновское,
ул. Ледовского, дом 2а,
тел. 8 (86547) 6-28-09
356527, Ставропольский
край, Петровский р-н,
с. Просянка, ул. Мира, 68
тел. 8 (961) 455-68-38
356526, Ставропольский
край, Петровский р-н,
с. Высоцкое, ул. Центральная, дом 68,
тел. 8(86547)3-85-02
356518, Ставропольский
край, Петровский р-н,
с. Шведино,
ул. Советская, дом 22.
тел. 8 (86547)6-11-85
356506, Ставропольский
край, Петровский р-н,
с. Шангала, ул. 60 лет
Октября, дом 31а,
тел. 8 (86547)6-84-85
356503, Ставропольский
край, Петровский р-н,
с. Благодатное, ул. Советская, дом 19,
тел. 8 (86547) 6-91-07

График работы территориально обособленного структурного подразделения
многофункционального центра
4
Понедельник,
вторник, четверг,
пятница
с 08-00 до 18-00
среда
с 08-00 до 20-00
суббота
с 09-00 до 13-00
Понедельник-четверг
с 08-00 до 16-00,
пятница
с 8-00 до 15-45
Понедельник-четверг
с 08-00 до 16-00,
пятница
с 8-00 до 15-45
Понедельник-четверг
с 08-00 до 16-00,
пятница
с 8-00 до 15-45
Понедельник-четверг
с 08-00 до 16-00,
пятница
с 8-00 до 15-45
Понедельник-четверг
с 08-00 до 16-00,
пятница
с 8-00 до 15-45
Понедельник-четверг
с 08-00 до 16-00,
пятница
с 8-00 до 15-45
Понедельник-четверг
с 08-00 до 16-00,
пятница
с 8-00 до 15-45
Вторник
с 09-00 до 16-00
Понедельник-четверг
с 08-00 до 16-00,
пятница
с 8-00 до 15-45
Среда
с 09-00 до 16-00
Понедельник-четверг
с 08-00 до 16-00,
пятница
с 8-00 до 15-45
Понедельник-четверг
с 08-00 до 16-00,
пятница
с 8-00 до 15-45

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению
администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения
на право организации розничного рынка»
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача, переоформление,
продление срока действия разрешения на право организации
розничного рынка»
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Прием и регистрация заявления
и комплекта документов
Рассмотрение заявления
и документов
Направление запроса в порядке
межведомственного взаимодействия
Подготовка и принятие постановления администрации о выдаче
(переоформлении, продлении) разрешения
Оформление (переоформление, продление срока действия) разрешения
на право организации розничного рынка и его выдача (направление)
заявителю
Приложение 3
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
муниципальной услуги «Выдача, переоформление,
продление срока действия разрешения на право
организации розничного рынка»
Главе Петровского городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче, переоформлении, продлении срока действия разрешения
на право организации розничного рынка
Сведения о заявителе
Организационно-правовая форма, полное и (если имеется) сокращенное
наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лица
_______________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________
Телефон ______________________________________________________
Факс _________________________________________________________
Электронный адрес _____________________________________________
Должность руководителя ________________________________________
Ф.И.О. руководителя ____________________________________________
ИНН __________________________________________________________
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия, номер,
дата выдачи) ____________________________________________________
ОГРН _________________________________________________________
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (серия,
номер, дата выдачи) ______________________________________________
Просит выдать (переоформить, продлить) разрешение на право организации розничного рынка ____________________________________________
______________________________________________________________
На срок _______________________________________________________
Сведения о рынке
Тип рынка _____________________________________________________
Специализация _________________________________________________
Месторасположение рынка ______________________________________
Место нахождения объекта (объектов) недвижимости _________________
________________________________________________________________
Количество торговых мест _______________________________________
Площадь рынка ________________________________________________
________________ М.П. _(___________________)__
Фамилия, имя, отчество
Должность, Ф.И.О. подпись лица, представляющего интересы юридического лица
________________ М.П. _(___________________)__
		
Фамилия, имя, отчество
К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
Приложение 4
к
административному
регламенту
по
предоставлению администрацией Петровского
городского
округа
Ставропольского
края
муниципальной услуги «Выдача, переоформление,
продление срока действия разрешения на право
организации розничного рынка»
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ствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в
его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных
объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для
защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным
уведомлением представителя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Обязанности муниципального служащего
4.1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, Устав
Петровского городского округа Ставропольского края и иные правовые
акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы
и законные интересы человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а
также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в администрации Петровского городского
округа Ставропольского края правила внутреннего трудового распорядка,
порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской
Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в
день приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению подобного конфликта.
4.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправомерное поручение. При получении от соответствующего руководителя
поручения, являющегося, по мнению муниципального служащего,
неправомерным, муниципальный служащий должен представить
руководителю, давшему поручение, в письменной форме обоснование
неправомерности данного поручения с указанием положений федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации, муниципальных правовых актов, которые могут быть
нарушены при исполнении данного поручения. В случае подтверждения
руководителем данного поручения в письменной форме муниципальный
служащий обязан отказаться от его исполнения. В случае исполнения
неправомерного поручения муниципальный служащий и давший
это поручение руководитель несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Ограничения, связанные с муниципальной службой
5.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в
случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или
по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной
службы связано с использованием таких сведений;
4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
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ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения медицинской организации
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому;
6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться
на муниципальной службе;
7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на муниципальную службу;
9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007
г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на
муниципальную службу.
10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»
5.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы.
6. Запреты, связанные с муниципальной службой
6.1. В связи с прохождением муниципальной службы Муниципальному
служащему запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность Российской
Федерации либо на государственную должность субъекта Российской
Федерации, а также в случае назначения на должность государственной
службы;
б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении
указанными некоммерческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя
нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным
правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени
органа местного самоуправления;
3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной службы либо
которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
4) получать в связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные
вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками
и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной
собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган
местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный
им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе
по договоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования с органами местного самоуправления,
избирательными комиссиями других муниципальных образований, а также
с органами государственной власти и органами местного самоуправления
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;
6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;
7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной
службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами
к сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в
средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы Петровского городского
округа награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие
с указанными организациями и объединениями;
10) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;
11) использовать свое должностное положение в интересах политических
партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального служащего;
12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных
органах структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;
13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования трудового спора;
14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя
(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
6.2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц
сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
6.3. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей, установленный нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после
увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной
организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные обязанности муниципального служащего, без
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. Требования к служебному поведению
7.1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим
и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение какимлибо общественным или религиозным объединениям, профессиональным
или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан;
3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою
профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных и религиозных объединений и иных организаций;
5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
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9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального органа.
10) не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий, других общественных и религиозных объединений.
8. Служебное время и время отдыха
8.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Продолжительностью еженедельной работы 40 часов, с режимом работы согласно правилами внутреннего трудового распорядка.
8.2. Муниципальному служащему предоставляются:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
- дополнительный отпуск за выслугу лет - в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
9. Ответственность сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по настоящему трудовому договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.
9.2. В случае неисполнения или нарушения положений Кодекса этики и
служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Петровского муниципального района Ставропольского края
влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
9.3. Муниципальный служащий не несет ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему трудовому договору, если оно явилось следствием ненадлежащего исполнения работодателем своих обязанностей.
10. Изменение и прекращение трудового договора
10.1. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению
сторон и оформляются дополнительным соглашением, являющимся
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
10.2. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с
Муниципальным служащим может быть также расторгнут по инициативе
представителя нанимателя (работодателя) в случае:
1) достижения предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы;
2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться
на муниципальной службе;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной
службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
4) применения административного наказания в виде дисквалификации.
10.3. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы. Однократное
продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального
служащего допускается не более чем на один год.
11. Разрешение споров
Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств
по настоящему трудовому договору, разрешаются путем переговоров
и заключения дополнительных соглашений, а при невозможности
урегулирования спора - в судебном или ином порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
12. Заключительные положения
12.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для обеих сторон, могут быть изменены только по соглашению
Сторон и в письменной форме.
12.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим трудовым договором,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
12.3. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один их которых находится у работодателя, другой у муниципального служащего.
12.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания.
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ствия (бездействие) работника МФЦ;
- в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), в случае если обжалуются решения и действия (бездействие) МФЦ;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) работников данных организаций.
27.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя).
Заявитель может подать жалобу: лично в администрацию; в письменной
форме путем направления почтовых отправлений в администрацию; в
электронном виде посредством использования официального сайта администрации в сети Интернет (www.petrgosk.ru); федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru); государственной
информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(www.26gosuslugi.ru). Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
МФЦ (www.mfcsv@yandex.ru), федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru); государственной информационной системы
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru); государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию администрации, в течение трех рабочих дней со дня регистрации
жалобы администрация направляет ее в уполномоченный на рассмотрение
жалобы орган и информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает
ее передачу в адрес администрации.
Жалоба передается в администрацию в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией (в случае
его наличия), но не позднее следующего рабочего дня, со дня поступления
жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги через МФЦ рассматривается в соответствии с установленными действующим
законодательством правилами, органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. При этом срок
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе,
предоставляющем муниципальную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или)
работника,организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным абзацем 5 пункта 27.3 настоящего Административного регламента);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, либо
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их ра-
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ботников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) отделаразвития предпринимательства, его должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
27.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муниципального служащего отделаразвития предпринимательства, работника МФЦ, работника организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, которые обязаны сообщить
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
28. Жалоба, поступившая в администрацию, МФЦ подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета входящей корреспонденции. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не
установлены муниципальными правовыми актами, а в случае обжалования
отказа отделаразвития предпринимательства, его должностного лица, муниципального служащего, работника МФЦ в приеме документов у заявителя,
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
29. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае, если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
5 пункта 27.3 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы досудебного обжалования.
30. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, муниципального служащего, принявшего решение по
жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем отделаразвития предпринимательства, работнике МФЦ, работнике организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
31. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
32. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ;
жалоба признана необоснованной.
33. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
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разрешения на право организации розничного рынка, уведомление заявителя о принятом решении, о выдаче, переоформлении, продлении срока
действия (об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия)
разрешения на право организации розничного рынка, сформированное личное дело получателя разрешения на право организации розничного рынка.
Заявитель, которому было отказано администрацией в выдаче, переоформлении, продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка, или его доверенное лицо имеет право повторно обратиться
в администрацию за выдачей, переоформлением, продлением срока действия разрешения на право организации розничного рынка с соблюдением
требований, установленных административным регламентом.
Администрация формирует информационные ресурсы, содержащие в соответствии с законодательством Российской Федерации открытые и общедоступные сведения о порядке выдачи разрешений на право организации
розничного рынка, принятых решениях о выдаче разрешений на право организации розничного рынка (отказе в выдаче разрешений на право организации розничного рынка), переоформлении, приостановлении, возобновлении, продлении сроков их действия и аннулировании.
Информация о выданном разрешении и содержащихся в нем сведениях направляется в 15-дневный срок в комитет Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, подлежит опубликованию в официальном издании для размещения муниципальных правовых актов и размещается в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Петровского городского
округа Ставропольского края по адресу: www.petrgosk.ru.
Срок исполнения административной процедуры – не более 3 дней с момента принятия постановления.
21.3. Особенности выполнения административных процедур в электронной
форме.
При подаче заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме, ответственным
исполнителем осуществляется прием таких запросов и документов через
электронный адрес администрации.
Запрос и документы распечатываются, регистрируются, после чего все административные процедуры производятся ответственным исполнителем в
соответствии с установленными требованиями настоящего Административного регламента и действующего законодательства Российской Федерации.
21.4. Получение заявителем результата предоставления муниципальной
услуги, осуществляется лично, либо через уполномоченного представителя
заявителя. О дате получения результата предоставления муниципальной
услуги заявитель извещается заранее посредством почты или электронной
почты ответственным исполнителем.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
22. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
исполнителями положений настоящего административного регламента
и иных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, осуществляют начальник отдела развития
предпринимательства и заместитель главы администрации Петровского
городского округа Ставропольского края в соответствии с распределением
обязанностей.
23. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей (представителей заявителей), рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей (представителей заявителей), содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц, специалистов администрации.
Проверки осуществляются плановые и внеплановые. Внеплановые проверки осуществляются на основании распоряжения администрации. При
проверках рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).
Внеплановая проверка также проводится по конкретному обращению заявителя (представителя заявителя).
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
прав заявителей (представителей заявителей), осуществляется привлечение
к ответственности должностных лиц, специалистов администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Должностные лица, специалисты администрации ответственные за осуществление административных процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур.
25. Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги
вправе осуществлять:
- граждане РФ как лично, так и в составе общественных объединений
и иных негосударственных некоммерческих организаций в качестве
общественных инспекторов и общественных экспертов;
- общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие
организации;
- субъекты общественного контроля в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации».
Все заинтересованные организации и физические лица имеют право на
любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе:
- выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий,
проводимых при осуществлении общественного контроля, а также
участвовать в проводимых мероприятиях;
- запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации
у органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций необходимую для осуществления общественного контроля
информацию;
- подготавливать по результатам осуществления общественного контроля
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итоговый документ и направлять его на рассмотрение в органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные организации, и в
средства массовой информации;
- направлять материалы по итогам осуществления общественного контроля
в правоохранительные и иные органы государственной власти;
- обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
26. Основные положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за исполнением настоящего Административного
регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций,
устанавливаются и определяются в соответствии с законодательством РФ.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, или их работников
27. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) отдела жилищного учета, его должностных
лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, или их работников, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
27.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ отдела развития предпринимательства, его должностного лица,
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их
работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
27.2. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным
представителем:
- на имя Главы округа, в случае если обжалуются действия (бездействие)
должностных лиц, специалистов отделаразвития предпринимательства,
предоставляющего муниципальную услугу;
- на имя заместителя Главы округа, в случае если обжалуются решения
начальника отделаразвития предпринимательства, действия (бездействия)
должностного лица, специалиста отделаразвития предпринимательства,
предоставляющего муниципальную услугу;
- на имя руководителя МФЦ, в случае если обжалуются решения и дей-
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варя 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предоставлении льгот
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны»;
инвалиды и дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов;
граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или
«Почетный донор СССР»;
граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Закона Ставропольского края
от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;
граждане из числа лиц, указанных в Законе Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;
граждане из числа лиц, указанных в Законе Ставропольского края от 11
февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края».
От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый
заявитель), который в случае личного обращения, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о
предоставлении государственной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3. Информация о местах нахождения и графиках работы органа труда и
социальной защиты населения администрации городского округа Ставропольского края и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, их справочных
телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
1.3.1. Информация о местонахождении, графике работы органа труда и
социальной защиты населения администрации городского округа Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, его справочных телефонах, адресах официальных сайтов, электронной почты:
Государственная услуга предоставляется непосредственно: управлением
труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Управление).
Местонахождение Управления: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13, 3 этаж;
График работы Управления:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
График приема граждан:
Понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Среда с 8.00 ч. до 18.00 ч.
Суббота (вторая и четвертая месяца) с 8.00 ч. до 12.00 ч.
Перерыв — с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Воскресенье - выходной.
В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час.
Справочные телефоны: Управления (86547) 4-00-56.
Адрес электронной почты Управления – petr_sob@rambler.ru.
Способы получения информации о месте нахождении и графиках работы
Управления – по справочным телефонам Управления, на сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края www.petrgosk.ru,
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края
www.minsoc26.ru (далее – министерство), через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и
через государственную информационную систему Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (далее – Региональный портал).
1.3.2. Информация о местонахождении и графике работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
в Ставропольском крае его справочных телефонах, адресах официальных
сайтов, электронной почты:
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Петровском
районе Ставропольского края» (далее – МФЦ).
Адрес: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, ул.
Ленина, 29Б.
Адрес электронной почты МФЦ – mfcsv@yandex.ru.
Информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах МФЦ
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского края (www.minsoc26.ru)
и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.
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umfc26.ru)
1.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»
Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги осуществляются посредством:
1) личного обращения заявителя в Управление, в МФЦ;
2) письменного обращения заявителя путем направления почтовых отправлений по адресу Управления 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
3) обращения по телефону Управления: 4-00-56;
4) по телефонам МФЦ, размещенным в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства экономического развития Ставропольского края
(www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края (www.minsoc26.ru) и на Портале многофункциональных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);
5) обращения в форме электронного документа (при предоставлении услуги в электронном виде):
- с использованием электронной почты Управления по адресу: petr_sob@
rambler.ru.;
- с использованием Единого портала (www.gosuslugi.ru) и Регионального
портала (www.26gosuslugi.ru).
Информирование заявителей проводится также посредством размещения
информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в сети
«Интернет», а также на информационных стендах в здании Управления.
1.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в сети
«Интернет», иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
На информационных стендах Управления в доступных для ознакомления
местах и на официальном сайте администрации Петровского городского
округа Ставропольского края размещаются и поддерживаются в актуальном
состоянии:
- информация о порядке предоставления государственной услуги в виде
блок-схемы предоставления государственной услуги, представленной в
приложении 1 к настоящему Административному регламенту;
- извлечения из Административного регламента (полная версия текста Административного регламента размещается в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского
края: (www.petrgosk.ru);
- график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса
официального сайта (при его наличии) и электронной почты, по которым
заявитель может получить необходимую информацию и документы;
- сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном портале
(www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные материалы:
- полное наименование, полный почтовый адрес и график работы Управления;
- справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги;
- адрес электронной почты;
- порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги,
основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной
системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на Едином портале, Региональном портале,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на Едином портале, Региональном портале и
официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства заявителя требует заключения
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
Сведения о перечислении выплаты заявитель или его уполномоченный
представитель могут получить только посредством личного посещения
Управления или МФЦ при предъявлении паспорта (и документа подтверждающего полномочия для уполномоченного представителя заявителя).
2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по
маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»
(далее - компенсация стоимости проезда по социальной необходимости).
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Под проездом по социальной необходимости понимаются поездки:
а) в медицинские организации, расположенные на территории Ставропольского края (за исключением автономной некоммерческой медицинской
организации «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр»), по направлению в соответствии с медицинскими
показаниями;
б) в автономную некоммерческую медицинскую организацию «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр» по
направлению в соответствии с медицинскими показаниями не более двух
раз в год;
в) в государственное учреждение социального обслуживания населения
«Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» по направлению на
оздоровление, выданному в установленном порядке;
г) в федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Ставропольскому краю» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации и его филиалы при наличии направления на
освидетельствование;
д) для оформления правоустанавливающих документов заявителя, а также
в случае обращения заявителя в суд по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
е) на похороны близких родственников при представлении свидетельства
об их смерти и документов, подтверждающих родство;
ж) в государственное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» по направлению, выданному в установленном порядке.
Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости за поездки, указанные в подпунктах «а» и «б», производится заявителям за исключением граждан, которые в соответствии с Федеральным законом «О
государственной социальной помощи» имеют право на государственную
социальную помощь в виде набора социальных услуг.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
государственную услугу, а также наименования всех иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется - Управлением труда и социальной защиты населения администрации Петровского городского округа
Ставропольского края.
В предоставлении государственной услуги участвуют МФЦ и государственное бюджетное учреждение социального обслуживания – «Центр социального обслуживания населения Петровского района» (далее - ГБУСО
ЦСОН).
Обращения в иные органы или организации для предоставления государственной услуги не требуется.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими
в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатами предоставления государственной услуги являются:
принятие решения о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, с направлением заявителю письменного уведомления о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости;
принятие решения об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости с направлением заявителю уведомления с
указанием причин (ы) отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления
предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, не должен превышать 7 календарных дней (со дня
поступления заявления и документов, необходимых для получения компенсации проезда по социальной необходимости).
Уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее чем
через 10 рабочих дней после его обращения в Управление либо МФЦ за
назначением компенсации со всеми необходимыми документами.
Возможность приостановления предоставления государственной услуги
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»2;
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
«О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации»)3;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре1 «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2 «Российская газета», № 206, 19.10.1999.
3 «Российская газета», № 95, 05.05.2006,
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доставления государственных и муниципальных услуг» ;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»5;
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»7;
Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»8;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»9;
Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»10;
Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»11;
Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»12;
Федеральным законом от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и
её компонентов»13,
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г. № 1235 «О
предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период второй мировой войны»14;
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого
риска»15;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012
г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»16;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012
г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»17;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012
г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»18;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016
г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»19;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при
этом необходимой помощи»20;
Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»21;
Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»22;
Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах
труда Ставропольского края»23,
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам
государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и
4

4 «Российская газета» № 168 от 30.07.2010г.
5 «Российская газета» № 165 от 29.07.2006г.
6 «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.12.2013, № 52 (1 ч.), ст. 7007.
7 «Российская газета» № 75 от 08.04.2011г.
8 «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699.
9 «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563,
10 «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168,
11 «Российская газета», № 229, 02.12.1998.
12 «Российская газета», № 6, 12.01.2002,
13 «Российская газета», № 166, 23.07.2012,
14 «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 19.10.1992, № 16, ст. 1240,
15 «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 23.01.1992, № 4, ст. 138.
16 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
17 «Российская газета», № 200, 31.08.2012,
18 «Российская газета», № 271, 23.11.2012,
19 «Российская газета», № 75, 08.04.2016,
20 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015.
21 «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 19.10.1992, № 16, ст. 1240,
22 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.12.2004, № 24, ст. 4181.
23 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.03.2014, № 12, ст. 10702.
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веренному лицу заявления и документов в случае выявлении при изучении
их содержания оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего административного регламента, с разъяснением
причин отказа и порядка их устранения, максимальная продолжительность
выполнения не более 5 минут.
Содержание административной процедуры при получении заявления и документов от заявителя или его доверенного лица по почте включает в себя
следующие административные действия:
1) изучение содержания заявления и документов, продолжительность выполнения не более 15 минут;
2) регистрация заявления журнале регистрации, в случае если документы
представлены в полном объеме и правильно оформлены, или подготовка
уведомления заявителю или его доверенному лицу с разъяснением причин
отказа в приеме документов в случае выявления при изучении их содержания оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом
11 настоящего административного регламента, продолжительность выполнения не более 10 минут.
3) направление заявителю или его доверенному лицу уведомления о принятии к рассмотрению заявления и документов либо об отказе в их принятии
(с указанием причин отказа) по указанному в заявлении адресу электронной
почты, продолжительность исполнения не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема (поступления) заявления и документов, оформленных
в форме электронных документов.
Административная процедура выполняется должностным лицом администрации или МФЦ, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административных действий – 15
минут.
При приеме заявления административная процедура выполняется в день
обращения.
При получении заявления и документов по почте и выявлении оснований,
указанных в пункте 11 настоящего административного регламента, администрациявозвращает представленные заявление и документы заявителю
или его доверенному лицу в течение 5 рабочих дней со дня их поступления
по почте, при этом разъясняет, какие документы необходимо представить и
(или) дооформить.
Критериями принятия решения о приеме (об отказе в приеме) документов
являются основания, указанные в пункте 11 настоящего административного
регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов или возврат их заявителю.
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
внесение записи в журнал регистрации, оформление и выдача заявителю
или его доверенному лицу расписки о приеме заявления и документов, в
случае если заявление и документы представлены лично заявителем или его
доверенным лицом в администрацию или МФЦ;
внесение записи в журнал регистрации, оформление и направление расписки по адресу, указанному в заявлении, либо по адресу электронной почты,
в случае если документы были направлены в адрес администрации по почте
либо в электронной форме;
21.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является прием заявления и документов, указанных в подпункте 9.1 настоящего административного регламента администрацией.
Содержание административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов включает в себя следующие административные действия:
1) подготовка и направление в территориальный орган Федеральной Налоговой Службы, территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии запросов об истребовании документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента;
2) получение и приобщение к заявлению и документам, представленным
заявителем или его доверенным лицом документов, указанных в пункте 10
настоящего административного регламента.
Направление в территориальный орган Федеральной Налоговой Службы,
территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии межведомственного запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия может осуществляться, в
том числе в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Административная процедура выполняется должностным лицом администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в рамках межведомственного взаимодействия.
Максимальный срок направления в территориальный орган Федеральной
Налоговой Службы, территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии межведомственного запроса
не более 5 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению заявления и документов.
Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании
документа в порядке межведомственного взаимодействия являются основания, указанные в пункте 10 настоящего административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является получение от территориального органа Федеральной Налоговой Службы, территориального органа Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии документов, указанных в пункте 10 настоящего
административного регламента.
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются документ, полученный в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
21.2.4. Проверка права заявителя и принятие решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия (об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка
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Основанием для начала административной процедуры является поступление всех документов, указанных в подпункте 9.1 и в пункте 10 настоящего
административного регламента, лицу, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя следующие
административные действия:
1) проверка права заявителя на выдачу, переоформление, продление срока
действия разрешения на право организации розничного рынка;
2) принятие решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия (отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка;
3) формирование личного дела получателя разрешения на право организации розничного рынка, и направление уведомления заявителю о выдаче,
переоформлении, продлении срока действия (отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка.
Административные действия, указанные в подпунктах «1» и «3» настоящего пункта, осуществляет должностное лицо администрации, ответственное
за предоставление муниципальной услуги, в подпункте «2» – глава Петровского городского округа Ставропольского края (далее – глава округа) или
уполномоченное им должностное лицо.
Проверка права заявителя на выдачу, переоформление, продление срока
действия разрешения на право организации розничного рынка включает в
себя:
правовую оценку принятых к рассмотрению заявления и документов, и
определение наличия или отсутствия у заявителя права на выдачу, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации
розничного рынка, продолжительность выполнения 10 минут;
при наличии у заявителя права на выдачу, переоформление, продление
срока действия разрешения на право организации розничного рынка, подготовку проекта постановления администрации о выдаче, переоформлении,
продлении срока действия разрешения на право организации розничного
рынка с приложением разрешения на право организации розничного рынка
и проекта уведомления о выдаче, переоформлении, продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка по форме, указанной в приложении 6 к административному регламенту, при отсутствии
права на выдачу, переоформление, продление срока действия разрешения
на право организации розничного рынка – проекта уведомления об отказе в
выдаче, переоформлении, продлении срока действия разрешения на право
организации розничного рынка по форме, указанной в приложении 8 к административному регламенту, и передача подготовленных проектов постановления администрации, разрешения, уведомлений главе администрации
или уполномоченному им должностному лицу для принятия решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия (отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право организации
розничного рынка , продолжительность выполнения 30 минут.
Решение о выдаче, переоформлении, продлении срока действия (отказе в
выдаче, переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право
организации розничного рынка, принимает глава округа или уполномоченное им должностное лицо. Подписанные им постановление администрации,
разрешение, уведомления передается в порядке делопроизводства должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Продолжительность выполнения административного действия 10 минут.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги при получении постановления администрации, разрешения, уведомлений:
формирует личное дело, в которое приобщает постановление администрации, разрешение, уведомления, продолжительность выполнения 5 минут;
вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации (приложение
9 к настоящему административному регламенту), продолжительность выполнения 5 минут;
направляет заявителю или его уполномоченному лицу:
уведомление о принятом решении, о выдаче, переоформлении, продлении
срока действия разрешения на право организации розничного рынка (приложение 7 к настоящему административному регламенту) с приложением
оформленного разрешения на право организации розничного рынка;
уведомление об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка и возвращает
ему документы, продолжительность выполнения 5 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по проверке права заявителя и принятию решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия (отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока
действия) разрешения на право организации розничного рынка не более 60
минут.
Решение о выдаче, переоформлении, продлении срока действия (об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия) разрешения на
право организации розничного рынка подлежит принятию в срок не позднее 14 рабочих дней со дня принятия к рассмотрению заявления и всех необходимых документов.
Результатом административной процедуры является принятие решения о
выдаче, переоформлении, продлении срока действия (отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право организации
розничного рынка и направление заявителю или его доверенному лицу в
письменной форме в срок не позднее дня, следующего за днем принятия
уведомления по почтовому адресу либо по указанному в заявлении адресу
электронной почты.
Критериями принятия решения о выдаче, переоформлении, продлении
срока действия (об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка являются основания, указанные в пунктах 9, 10, 11, 12 настоящего административного
регламента.
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры является принятое решение о выдаче, переоформлении, продлении срока
действия (об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия)
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2) доступность (Дос): Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде;
Дэл - 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги:
Динф - 65%, если информация о порядке предоставления муниципальной
услуги размещена с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть
доступный для заявителей (представителей заявителей) раздаточный материал (5%);
Динф - 0%, если для получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги необходимо пользоваться другими способами получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том
числе самостоятельно изучать нормативные правовые акты;
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ:
Дмфц - 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ;
3) качество (Кач): Кач = Кобсл + Квзаим + Кпрод, где
Кобсл - качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:
Кобсл = 20%, если должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу, корректно, доброжелательно, дает подробные и доступные разъяснения;
Кобсл = 0%, если должностное лицо администрации, оказывающее муниципальную услугу, некорректно, недоброжелательно, не дает подробных и
доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги
одного взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации,
оказывающей муниципальную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги
более одного взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом администрации, оказывающим муниципальную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом администрации, оказывающей муниципальную услугу,
сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление муниципальной услуги осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом
№ 210-ФЗ;
4) удовлетворенность (Уд): Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении администрации, оказывающей муниципальную услугу;
Кзаяв - количество заявителей.
20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
20.1. При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» через официальный сайт администрации www.petrgosk.ru,
федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и
государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru):
- подавать заявление на предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
- получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги
и сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
-представлять документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
- получать результат предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
20.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ:
- заявитель представляет документы, в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Административного регламента, специалисту МФЦ;
- специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом администрации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт администрации
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www.petrgosk.ru, федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru) или государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), в ходе электронного взаимодействия между МФЦ и администрацией осуществляются
формирование и передача в администрацию заявления на предоставление
муниципальной услуги и необходимых документов, информирование оператора МФЦ о ходе оказания муниципальной услуги, передача оператору
МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
- в случае указания в заявлении на предоставление муниципальной услуги
электронного адреса заявителя информирование заявителя о ходе оказания муниципальной услуги, о результате ее предоставления осуществляет
должностное лицо администрации, оказывающее муниципальной услугу.
В ходе взаимодействия между специалистом МФЦ и должностным лицом
администрации, ответственным за делопроизводство, осуществляется передача в администрацию документов, предусмотренных п.9.1настоящего Административного регламента, по почте, курьером или в форме электронного
документа в течение 2 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных п. 9.1настоящего Административного регламента, в МФЦ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
21. Состав и последовательность выполнения административных процедур.
21.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием и регистрация заявления и документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя и принятие решения о выдаче, переоформлении,
продлении срока действия (отказе в выдаче, переоформлении, продлении
срока действия) разрешения на право организации розничного рынка.
21.2. Описание административных процедур.
21.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя лично или посредством телефонной связи в администрацию или
МФЦ.
Содержание административной процедуры включает в себя следующие административные действия:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги, продолжительность
выполнение не более 3 минут;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления муниципальной услуги, продолжительность выполнения не более 5 минут;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, продолжительность выполнения не более 1 минуты;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых
документов и требований, предъявляемых к ним, продолжительность выполнения не более 5 минут.
Административная процедура выполняется должностным лицом администрации или МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не
более 15 минут.
Критерием принятия решения по информированию и консультированию
заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги является цель
его обращения в администрацию или МФЦ.
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о порядке и условиях предоставления муниципальной
услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация должностным лицом администрации, ответственным за консультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале устного
приема граждан.
21.2.2. Прием и регистрация заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры прием и регистрация заявления и документов является поступление в администрацию или
МФЦ заявления и документов в порядке, определенном пунктами 9 и 10
настоящего административного регламента.
Содержание административной процедуры по приему заявления и документов от заявителя или его доверенного лица включает в себя следующие
административные действия:
1) установление личности заявителя или личности и полномочий его доверенного лица, продолжительность выполнения 1 минута;
2) изучение содержания заявления и документов, оформление копий документов (заверение копий или снятие и заверение копий), продолжительность выполнения не более 15 минут;
3) регистрация заявления в журнале регистрации и подготовка расписки о
приеме заявления и документов, в случае если документы представлены в
полном объеме и правильно оформлены, либо возврат заявителю или его до-
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социальной защиты отдельных категорий граждан»24;
Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта
маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»25;
постановлением Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. №
175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта
маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»26;
приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 16 июля 2010 г. № 145 «Об организации работы по реализации постановления Правительства Ставропольского края от 11 июня
2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об
обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного
транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском
крае»27;
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011
г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций»28;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления.
2.6.1. Для назначения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости заявитель представляет по месту жительства в Управление
либо МФЦ следующие документы:
заявление о назначении компенсации стоимости проезда по социальной
необходимости (по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту);
документ, удостоверяющий личность заявителя и его регистрацию на территории Ставропольского края;
документ, подтверждающий статус заявителя, имеющего право на получение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости;
документ, подтверждающий, что поездка совершена по социальной
необходимости;
использованный проездной документ, подтверждающий расходы на проезд
(с указанием его стоимости, начального и конечного пункта поездки).
В случае подачи вышеуказанных документов, представителем заявителя,
дополнительно предоставляются документы, подтверждающие его
личность и полномочия.
2.6.2. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе
в электронной форме
Форма заявления может быть получена:
- непосредственно в Управлении по адресу: 356530, Ставропольский край,
Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- в МФЦ;
- в сети «Интернет» на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и Региональном
портале (www.26gosuslugi.ru).
- в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
- лично в Управление по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- лично в МФЦ;
- путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в Управление по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 13;
- путем направления документов на Единый портал по адресу: www.
gosuslugi.ru и Региональный портал по адресу: www.gosuslugi 26.ru.
Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на Едином портале или Региональном портале
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной
форме.
На Едином портале или Региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
24 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8541.
25 «Ставропольская правда», № 98, 15.05.2010,
26 «Ставропольская правда», № 129-130, 25.06.2010.
27 «Ставропольская правда», № 163-164, 04.08.2010.
28 « Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183.
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Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления на
Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический
переход к заполнению электронной формы указанного заявления на Региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы заявления при обращении за государственной услугой, предполагающей направление совместного заявления несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму заявления;
д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме» (далее – Единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале или Региональном
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе
идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном
портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а
также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, направляются в Управление посредством Единого портала или Регионального портала.
Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе, если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания
предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, поступивших в Управление в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в заявлении.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и
регистрации Управлением заявления и документов, поступивших в электронной форме, необходимых для предоставления государственной услуги.
Документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, заверенных в установленном законом порядке.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) документы должны быть удостоверены в установленном порядке,
за исключением документов, представляемых в подлинниках.
Заявление и документы, представленные в многофункциональный центр, в
течение рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов,
направляются (передаются) многофункциональным центром в Управление.
Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и
документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
Должностное лицо Управления либо МФЦ, ответственное за истребование
документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, истребует в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления, в том числе в электронной форме, следующие документы,
которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги:
справка о пребывании заявителя в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» (далее - ГБУСОН «Кавказ») с указанием сроков
пребывания в названном учреждении, выданная государственным бюджет-
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ным учреждением социального обслуживания - ГБУСО ЦСОН;
сведения о сроках пребывания в государственном учреждении социального
обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Орленок», находятся в распоряжении органов социальной защиты населения.
Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе представить указанные документы в Управление или МФЦ самостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского
края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, не указанных в пункте 2.6
настоящего Административного регламента;
представления документов, указанных в пункте 2.7 настоящего
Административного регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и
полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью
и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или
черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица,
печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и
серию (если есть) документа, срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью
(фамилия, инициалы);
копии документов не заверены нотариально (при направлении документов
по почте);
документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю.
Не допускается отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
опубликованной на порталах услуг и официальном сайте министерства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении государственной услуги:
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги
являются:
выявление в документах, представленных для назначения компенсации
стоимости проезда по социальной необходимости, сведений, не соответствующих действительности;
отсутствие у заявителя права на назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости;
отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства на территории
Управления;
с момента совершения поездки по социальной необходимости прошло более 1 месяца;
поездка совершена более чем за 10 календарных дней до дня начала события, послужившего причиной такой поездки, или в период, превышающий
10 календарных дней со дня его окончания;
поездка не относится к числу поездок совершенных по социальной необходимости.
2.9.2. Возможность приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрена.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги.
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, относится открытие счета в кредитной организации (в
случае выплаты компенсации стоимости проезда по социальной необходимости через кредитную организацию).
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы
Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств
заявителя.
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2.13. Максимальный срок ожидания, в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной
записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме
Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное заявителем в Управление либо МФЦ, регистрируется посредством внесения в
Журнал учета приема заявлений о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости (далее журнал учета) (приложение 7
настоящего Административного регламента) в течение 15 минут.
Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется
в течение 15 минут посредством внесения информации об обращении
заявителя в Управление в автоматизированную информационную систему
«Адресная социальная помощь» (далее – АИС АСП), а в МФЦ – в
автоматизированную информационную систему МФЦ.
Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в
электронной форме, распечатывается на бумажный носитель специалистом
Управления, ответственным за прием и регистрацию документов, и регистрируется в журнале регистрации в сроки, указанные в настоящем пункте.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться в пределах пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию об Управлении,
осуществляющем предоставление государственной услуги: наименование,
местонахождение, режим работы.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно
обращающихся в Управление в связи с предоставлением государственной
услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять
менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги,
режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с
заявителями.
Каждое рабочее место специалиста Управления должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и копирующим устройством.
Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сан-ПиН
2.2.2/2.4.1340-03»29� и быть оборудованы противопожарной системой и
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной
услуги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги,
должны соответствовать установленным законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможности
реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами».
Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012
года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
29 Российская газета, 21.06.2003, № 120, 21.06.2003.
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ральный закон № 210-ФЗ).
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов о предоставлении
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
12.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
12.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
отсутствие права на объект или объекты недвижимости, расположенные в
пределах территории, на которой предполагается организовать розничный
рынок в соответствии с утвержденным органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации планом, предусматривающим организацию розничных рынков на территории субъекта Российской Федерации;
несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости,
принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается
организовать, указанному плану;
подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установленных требований и (или) предоставление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения.
12.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует
повторному обращению после устранения причины, послужившей
основанием для отказа.
13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной
услуги, отсутствуют.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Государственная пошлина или иная плата за оказание муниципальной
услуги не взимается.
15. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, оказываемых подведомственными администрации учреждениями,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
В предоставлении муниципальной услуги не участвуют подведомственные
администрации учреждения.
16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых
для ее получения, а также при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежит обязательной регистрации в день поступления в администрацию или
МФЦ.
Заявление на предоставление муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется должностным лицом администрации, ответственным за делопроизводство.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не
должен превышать 15 минут, за исключением времени обеденного перерыва.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
поступившее в электронной форме, регистрируется в день его поступления.
В случае если указанное заявление поступило в нерабочее время, выходные
или праздничные дни, его регистрация производится в первый рабочий
день, следующего за днем поступления заявления.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов
Помещения администрации должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
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СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в администрацию оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы администрации.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании структурного подразделения администрации.
В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления
муниципальной услуги им должны обеспечиваться:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга. Вход в помещения
администрации должен быть оборудован пандусом, расширенным переходом;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории администрации, входа в здание и выхода из него, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в местах
предоставления муниципальной услуги;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам
предоставления муниципальной услуги;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным законодательством;
7) оказание должностными лицами администрации помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц органа местного самоуправления, в том числе необходимо наличие доступных мест
общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на представление или получение документов
оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками).
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги размещаются в холле администрации и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, информационными стендами,
стульями и столами (стойками).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации (www.petrgosk.ru) в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и муниципальной информационной
системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителя.
Помещения многофункциональных центров также должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
Рабочие места должностных лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию
по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
В случае невозможности полностью приспособить помещения администрации с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту
предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг, возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий
19.1. К показателям доступности и качества муниципальной услуги
относятся:
1) своевременность (Св): Св = Ср / Bp x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр - время, фактически затраченное на предоставление муниципальной
услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента;
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1) при личном приеме - в день обращения заявителя;
2) через МФЦ - один рабочий день (срок передачи результата предоставления услуги в МФЦ определяется соглашением о взаимодействии);
3) посредством почтового отправления - 3 дней.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства
РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации часть вторая от 26 января
1996 г. № 14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410,
«Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996,
№ 27, 10.02.1996);
3) Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40,
ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета»,
№ 202, 08.10.2003);
4) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.);
5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);
6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
7) Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
(«Российская газета» от 10 января 2007 г. № 1);
8) Закон Ставропольского края от 05.07.2007 № 27-кз «О некоторых вопросах организации розничных рынков на территории Ставропольского края»
(«Ставропольская Правда» от 7 июля 2007 г. № 160-161);
9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011
г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронного документа» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011г., № 29, ст. 4479);
10) постановление Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007
г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» («Российская газета» от 15 марта 2007 г. № 52);
11) постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013
года № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края,
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013;
12) решением Совета депутатов Петровского городского округа
Ставропольского края от 08.12.2017 № 57 «Об утверждении Положения
об администрации Петровского городского округа Ставропольского
края» (официальный сайт администрации Петровского городского округа
Ставропольского края www.petrgosk.ru);
13) постановлением администрации Петровского городского округа
Ставропольского края от 05 февраля 2018 года № 78 «Об утверждении
Положения об отделе развития предпринимательства, торговли и
потребительского рынка администрации Петровского городского округа
Ставропольского края»(официальный сайт администрации Петровского
городского округа Ставропольского края www.petrgosk.ru), а также
последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления
9.1.
Для
предоставления
муниципальной
услуги
заявителем
предоставляется:
1) заявление, подписанное лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью юридического
лица (при наличии печати), от имени которого подается заявление (приложение 3 к настоящему административному регламенту). В заявлении должны быть указаны:
полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица,
место его нахождения, место нахождения объекта или объектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой предполагается
организовать розничный рынок, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
тип рынка, который предполагается организовать;
2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или ее
удостоверенную копию;
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4) удостоверенную копию документа, подтверждающего право на объект
или объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах
которой предполагается организовать рынок (далее - документы).
Заявление и документы, принятые МФЦ, в течение 1 рабочего дня со дня
их приема направляются (передаются) им в администрацию.
В случае подачи заявления доверенным лицом он предъявляет паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий
его полномочия.
9.2. Форму заявления и общие сведения о муниципальной услуге заявитель
может получить:
непосредственно в администрации, у должностных лиц отдела развития
предпринимательства;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации www.petrgosk.ru, в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, государственной
информационной системе Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
www.26gosuslugi.ru.
9.3. Заявитель имеет право представить документы:
лично в администрацию по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, к должностным лицам отдела развития предпринимательства – понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв
с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходные дни;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8;
в форме электронного документа с использованием электронной почты в
администрацию по адресу: petr.adm@mail.ru.;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений на официальный сайт администрации
www.petrgosk.ru, в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru, государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (в личные кабинеты
пользователей).
Через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения) - в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
9.4. Документы в электронной форме представляются заявителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
9.5. Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых документов, являющихся необходимыми для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их предоставления
10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
отдел развития предпринимательства осуществляет подготовку и
направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, запрашивается администрацией в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в территориальном органе Федеральной Налоговой Службы по месту регистрации юридического лица в течение 5 рабочих дней со
дня поступления заявления и документов, в том числе в электронной форме.
Документ, подтверждающий право на объект или объекты недвижимости,
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок, запрашивается администрацией в рамках межведомственного
информационного взаимодействия территориальном органе Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту регистрации юридического лица в течение 5 рабочих дней со дня поступления
заявления и документов, в том числе в электронной форме.
Заявитель или его доверенное лицо вправе представить указанные документы самостоятельно.
10.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, органов местного самоуправления, либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
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получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:

1) своевременность (Св):
Св = установленный Административным регламентом срок/время,
фактически затраченное на предоставление государственной услуги х
100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует
требованиям регламента;
2) доступность (Дос):
Дос=Дтел+Дврем+Дб/бс+Дэл+Динф+Джит+Дмфц,
где
Дтел - наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел=5% - можно записаться на прием по телефону;
Дтел=0% - нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем - возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем=10% - прием (выдача) документов осуществляется без перерыва
на обед (5%) и в выходной день (5%).
Дб/бс - наличие безбарьерной среды:
Дб/бс=20% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/бс=10% - от тротуара до места приема можно проехать на коляске с
посторонней помощью 1 человека;
Дб/бс=0% - от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл - наличие возможности подать заявление в электронной форме:
Дэл=20% - можно подать заявление в электронной форме;
Дэл=0% - нельзя подать заявление в электронной форме.
Динф - доступность информации о предоставлении государственной
услуги:
Динф=20% - информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и
на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной
услуге размещается в СМИ (5%);
Динф=0% - для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.
Джит - возможность подать заявление, документы и получить результат
государственной услуги по месту жительства:
Джит=20% - можно подать заявление, документы и получить результат
государственной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах
или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;
Джит=0% - нельзя подать заявление, документы и получить результат
государственной услуги по месту жительства.
Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МФЦ:
Дмфц=5% при наличии возможности подачи документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, в МФЦ;
Дмфц=0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги в МФЦ.
Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения государственной услуги;
3) качество (Кач):
Кач=Кдокум+Кобслуж+Кобмен+Кфакт+Квзаим+Кпрод,
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся
в органе соцзащиты)/количество предусмотренных Административным
регламентом документов х 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может
быть принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж=20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные доступные разъяснения;
Кобслуж=0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные
доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя/
количество предусмотренных Административным регламентом документов, имеющихся в ОИВ х 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга
предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей - количество обоснованных жалоб - количество выявленных нарушений)/количество заявителей х 100%;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Квзаим=50% при отсутствии в ходе предоставления государственной
услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;
Квзаим=40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предо-
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ставляющими государственную услугу;
Квзаим=20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Кпрод=30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод=минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, сверх
сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга
предоставляется в строгом соответствии с законодательством;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд=100%-Кобж/Кзаяв х 100%,
где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной
услуги;
Кзаяв - количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности
гражданами качеством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо вправе обращаться в орган
соцзащиты за получением информации о ходе предоставления государственной услуги лично, посредством почтовой связи или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами МФЦ в соответствии с Административным регламентом могут
осуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии
с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги.
2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается
возможность с использованием сети «Интернет» через, Единый портал, Региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги
и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять заявление и документы, необходимые для предоставления
государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
При обращении заявителя посредством Единого портала и Регионального
портала в целях получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной
услуги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении заявителя в форме электронного документа посредством
Единого портала и Регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная
квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным
законом «Об электронной подписи».
При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государственной услуги с использованием сайта министерства
труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к «Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться
в Управление для получения пароля. Логином является номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя.
При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с использованием имеющихся средств электронной подписи или
средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего
центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и
документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:
квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи
указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подписания
электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено
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отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания.
При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица,
подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющий государственную услугу, посредством почтовой связи или в
электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе обеспечивается
заявителю в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.
2.17.3. При организации записи на прием Управлением или МФЦ заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Управления или МФЦ либо уполномоченного должностного лица Управления или МФЦ, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Управлении или МФЦ графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием Управление или МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управления или МФЦ, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом и Региональным порталом.
2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Управление или МФЦ, содержащее
сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления
государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении государственной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
При предоставлении заявления посредством МФЦ, последний
запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного
регламента и передает полный пакет документов Управлению (в течение
одного рабочего дня со дня формирования полного пакета документов).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а также особенности выполнения административных
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя и принятие решения о назначении (об отказе в
назначении) государственной услуги;
формирование реестра компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу
предоставления государственной услуги:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной
услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых
документов и требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры
- 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом
Управления либо МФЦ, ответственным за консультирование заявителя.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обращения, предоставление заявителю информации о порядке предо-
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ставления государственной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Должностное лицо Управления либо МФЦ, ответственное за консультирование заявителя, регистрирует факт обращения заявителя путем внесения
информации об обращении заявителя в АИС АСП или в журнале по устанавливаемой ими форме.
Критериями принятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является регистрация факта обращения путем внесения информации об обращении в АИС АСП или в журнал.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Управление либо МФЦ с комплектом документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с п. 2.6 настоящего
Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, оформление копий документов, проверку сведений,
изложенных в заявлении, путем сличения с представленными документами, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме либо об отказе в
приеме документов.
Указанная административная процедура выполняется специалистом
Управления, ответственным за назначение компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости либо специалистом МФЦ.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов
являются основания, указанные в п. 2.6, п. 2.8 настоящего Административного регламента.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или наличия в представленных документах несоответствий, указанных в п.2.8
настоящего Административного регламента, специалист Управления, ответственный за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости либо специалист МФЦ, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государственной услуги, объясняет
ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятствия,
прервав процедуру подачи документов для предоставления государственной услуги, возвращает ему представленные документы.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является ввод информации об обращении и подаче заявления на получение
государственной услуги с указанием документа, выданного заявителю, для
Управления - в АИС АСП, для МФЦ - в автоматизированную информационную систему МФЦ.
Должностное лицо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства полный пакет документов в
Управление в соответствии с Соглашением, заключенным между Управлением и МФЦ.
3.2.2.1. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме
При поступлении заявления и документов в электронной форме через официальный Единый портал, Региональный портал специалист Управления,
ответственный за назначение ЕДВ:
- формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
- осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;
- при наличии оснований для отказа в приеме заявления и пакета электронных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, или в случае если направленное заявление и пакет электронных
документов не заверены простой электронной подписью или усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;
- в случае если направленное заявление и пакет электронных документов
соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Административным регламентом, регистрирует представленные заявление и документы
и направляет заявителю уведомление об их приеме.
Проверка действительности простой электронной подписи или усиленной
квалифицированной электронной подписи осуществляется единой системой идентификации и аутентификации в автоматическом режиме.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.17.4 настоящего Административного регламента.
Должностное лицо Управления по итогам завершения выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным
регламентом, направляет заявителю уведомление о завершении выполнения
Управлением действий в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием средств Единого портала, Регионального портала в единый
личный кабинет по выбору заявителя.
3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного
регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление
запросов и получение документов, указанных в пунктах 2.7 настоящего
Административного регламента, а для МФЦ дополнительно - направление
документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Административного
регламента, в орган соцзащиты.
В случае поступления документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, от заявителя, совершающего поездку в
ГБУСОН «Кавказ», специалист по взаимодействию в течение 1 рабочего
дня со дня поступления запрашивает в порядке, указанном в подпункте
3.2.3.4 настоящего Административного регламента, в ГБУСО ЦСОН справку о сроках пребывания гражданина в указанном учреждении.

05 октября 2018 г.

Вестник Петровского городского округа № 57

и потребительского рынка администрации Петровского городского округа
Ставропольского края.
При индивидуальном устном информировании лично время ожидания заявителя не должно превышать 15 минут. На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо, ответственное за
осуществление информирования, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, начинает с информации о наименовании органа, в который
позвонил гражданин, своей фамилии, имени, отчества и должности. Время
телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за
осуществление информирования, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица, ответственного за осуществление
информирования и принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы он предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме или в форме электронного
документа, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный
номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования,
должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, не
вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальное решение
заявителя.
Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя,
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации такого
обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей делаются в простой, четкой и понятной форме в
письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию, инициалы исполнителя и его номер телефона.
3.4.2. Публичное информирование заявителей проводится посредством
привлечения печатных средств массовой информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации www.petrgosk.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» www.gosuslugi.ru, государственной информационной системе
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru и на
информационных стендах, размещаемых в администрации.
В администрации размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии
следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной
услуги в виде блок-схемы предоставления муниципальной услуги (далее блок-схема) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из Административного регламента (полная версия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации www.petrgosk.ru);
исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
организаций, в которые необходимо обратиться заявителю, с описанием
конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций), а также последовательность их посещения (при наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых заявители могут получить
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при
наличии);
номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в администрацию, и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц администрации, предоставляющих муниципальную услугу;
перечень многофункциональных центров с указанием адресов и телефонов.
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются
следующие информационные материалы:
а) на официальном сайте администрации www.petrgosk.ru:
полное наименование и полный почтовый адрес администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по по-
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рядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты администрации;
текст Административного регламента с блок-схемой, отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на информационных стендах, размещаемых в местах предоставления муниципальной
услуги;
перечень многофункциональных центров с указанием адресов и телефонов.
б) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru
и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы администрации, структурного подразделения администрации, предоставляющего
муниципальную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о результатах предоставления
муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Полное наименование муниципальной услуги –Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка.
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления муниципальной услуги
5.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Петровского
городского округа Ставропольского края.
Ответственным за предоставление муниципальной услуги является отдел
развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрацииПетровского городского округа Ставропольского края (далее –
отдел развития предпринимательства).
Предоставление муниципальной услуги также может быть организовано в
МФЦ при наличии соответствующего соглашения.
5.2. Органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
являются территориальные органы Федеральной Налоговой Службы и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,
по месту регистрации юридического лица.
5.3. Обращение в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не требуется.
5.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные и муниципальные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг, утвержденный решением Совета депутатов Петровского городского
округа Ставропольского края.
6. Описание результата предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача
разрешения на право организации розничного рынка;
- переоформление разрешения на право организации розничного рынка;
- продление срока действия разрешения на право организации розничного
рынка;
- отказ в выдаче, переоформлении, продлении срока действия разрешения
на право организации розничного рынка с направлением заявителю уведомления с указанием причин (ы) отказа.
6.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен
заявителем в Администрацииили МФЦ.
7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
7.1. Муниципальная услуга о предоставлении разрешения на право
организации розничного рынка предоставляется в течение 30 календарных
дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов в
администрации. В случаях продления срока действия разрешения и его
переоформления срок рассмотрения этого заявления составляет не более 15
календарных дней.
7.2.
Приостановление
предоставления
муниципальной
услуги
действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
7.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет:
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Директор муниципального
казенного учреждения
«Центр развития и поддержки
системы образования»				
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 августа 2018 г.

г. Светлоград

№ 1440

Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муни
ципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока действия
разрешения на право организации розничного рынка»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 271–ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края
от 27 марта 2018 г. № 411 «Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг, муниципальных контрольных функций, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами администрации Петровского
городского округа Ставропольского края, а так же услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями Петровского городского округа Ставропольского края (в редакции от 26 апреля 2018 г.
№ 626), постановлением
администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05
апреля 2018 г. № 487 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных контрольных
функций и предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных
услуг отделами и органами администрации Петровского городского округа
Ставропольского края и подведомственными муниципальными учреждениями» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского
края муниципальной услуги «Выдача, переоформление, продление срока
действия разрешения на право организации розничного рынка» (далее – административный регламент).
2. Отделу развития предпринимательства, торговли и потребительского
рынка администрации Петровского городского округа Ставропольского
края обеспечить выполнение административного регламента.
3. Разместить административный регламент на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника финансового управлении администрации Петровского городского округа Ставропольского края
Сухомлинову В.П., управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края от 13
августа 2018 г. № 1440
Административный регламент
по предоставлению администрацией Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача, переоформление,
продление срока действия разрешения на право организации розничного
рынка»
I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент по предоставлению администрацией Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной
услуги «Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения
на право организации розничного рынка» (далее соответственно - Административный регламент, администрация, муниципальная услуга, гранты)
устанавливает сроки и последовательность административных процедур
(действий) администрации и должностных лиц администрации при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, порядок взаимодействия должностных лиц администрации с заявителями,
указанными в разделе 2 настоящего Административного регламента.
2. Круг заявителей
2.1. Заявителями муниципальной услуги являются юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Феде-
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рации порядке, которым принадлежит объект или объекты недвижимости,
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организация розничного рынка, имеющие намерение организовать рынок на территории Петровского городского округа Ставропольского края (далее – заявители).
От имени заявителя обратиться за предоставлением муниципальной услуги вправе его законный представитель, иное доверенное лицо (далее - доверенное лицо).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
3.1. Место нахождения администрации: Ставропольский край, Петровский
район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8. Телефон приемной администрации (8-86547) 4-11-95 факс (8-86547) 4-10-76.
График работы администрации: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Почтовый адрес администрации для направления документов и обращений: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл.
50 лет Октября, 8.
Предоставление услуги осуществляется администрацией, а также может
быть организовано в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Петровском районе Ставропольского края» (далее - МФЦ) при наличии соответствующего соглашения.
Сведения о местонахождении, графике работы МФЦ приводятся в приложении 1 к настоящему Административному регламенту и размещаются на
официальном сайте администрации.
3.2. Информация о месте нахождения и графике работы администрации,
а также о порядке предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
на официальном сайте администрации www.petrgosk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт
администрации), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru.
Заявитель имеет право обратиться за получением муниципальной услуги и
получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, на официальном сайте администрации www.petrgosk.ru, в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» www.26gosuslugi.ru.
Для получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги и сведений о ходе предоставления муниципальной услуги (далее информация) заявители обращаются:
лично в администрацию по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, к должностным лицам отдела развития предпринимательства, торговли и потребительского рынка администрации – понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;
суббота, воскресенье - выходные дни;
устно по телефонам (86547) 4-03-02, (86547) 4-26-60;
в письменной форме, путем направления почтовых отправлений в администрацию по адресу: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8;
посредством направления письменных обращений в администрацию по
факсу по номеру: (8-86547) 4-10-76;
в форме электронного документа с использованием электронной почты в
администрацию по адресу: petr.adm@mail.ru.;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем направления обращений на официальный сайт администрации
www.petrgosk.ru, в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru, государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru (в личные кабинеты
пользователей).
Информация предоставляется бесплатно.
3.3. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
3.4. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в устной и письменной форме.
3.4.1. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностным лицом отдела развития предпринимательства, торговли
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При наличии технической возможности запрос направляется в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, включая сеть Интернет, посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) или с использованием
федеральной государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и/ или региональной
государственной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - РСМЭВ).
В случае отсутствия технической возможности направления запроса через
СМЭВ или РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа
с использованием сертифицированных криптографических средств защиты
передаваемой информации по открытым каналам передачи данных Vip№et
или АскомДок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информационной
безопасности Российской Федерации при использовании информационнотелекоммуникационных сетей международного информационного обмена»
и положениями приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных».
В случае отсутствия технической возможности направления запроса в
электронном виде запрос направляется почтой.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является распечатка ответов на межведомственные запросы с отметкой
о способе, дате получения сведений, с указанием должности, фамилии и
инициалов специалиста по взаимодействию, распечатавшего сведения, и
его подписи.
3.2.4. Проверка права заявителя и принятие решения о назначении (отказе
в назначении) государственной услуги
Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой
информации в АИС АСП, оформление личного дела заявителя, проверку
права заявителя на назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, подготовку проектов решения и уведомления о принятом решении.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за назначение компенсации стоимости проезда по социальной
необходимости.
Критериями подготовки проекта решения о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости являются основания, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного
регламента.
Специалист, ответственный за назначение компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости:
вводит правовую информацию в АИС АСП и оформляет личное дело заявителя;
проверяет право на назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости;
готовит проект решения о назначении компенсации стоимости проезда по
социальной необходимости по форме согласно приложению 3 к настоящему
Административному регламенту и проект уведомления о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту либо
проект решения об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по
социальной необходимости по форме согласно приложению 5 к настоящему
Административному регламенту и проект уведомления об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту;
приобщает проекты решения и уведомления в сформированное личное
дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, принимающему решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.
Общий максимальный срок процедуры не может превышать 1 рабочего дня
со дня поступления документов.
Критериями принятия решения является наличие права заявителя на получение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является сформированное личное дело с приобщенными проектами решения о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по
социальной необходимости.
Решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации стоимости
проезда по социальной необходимости принимает руководитель органа
соцзащиты или его заместитель.
Начальник Управления или его заместитель принимающее решение о назначении (об отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, утверждает проект соответствующих решения
и уведомления и передает их, а также личное дело получателя в порядке
делопроизводства, специалисту, ответственному за назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, для уведомления
заявителя о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
услуги.
Срок принятия решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости не должен превышать 2 рабочих дней.
Процедура заканчивается поступлением личного дела специалисту, ответственному за назначение компенсации стоимости проезда по социальной
необходимости.
Критериями принятия решения является наличие права заявителя на получение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.
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Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является подпись лица, принимающего решение о назначении (об отказе в
назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости, на решении и уведомлении.
3.2.5. Формирование реестра компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.
Утвержденные реестры получателей ежемесячно в срок до 1 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором принято решение о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости направляются в
министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
для перечисления компенсации на счета получателей.
Основанием для начала процедуры является наступление 1 числа очередного месяца.
Специалист, ответственный за выплату компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости в министерстве труда и социальной защиты
населения Ставропольского края, на основании реестров, представленных
Управлением, формирует сводный реестр получателей компенсации стоимости проезда по социальной необходимости и направляет его в плановобюджетный отдел министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края.
Планово-бюджетный отдел министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в течение трех рабочих дней с момента поступления реестров готовит проект распоряжения на выплату компенсации
стоимости проезда по социальной необходимости и передает его в отдел
бухгалтерского учета и отчетности.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края в течение двух рабочих дней
с момента поступления распоряжения, перечисляет денежные средства получателям компенсации стоимости проезда по социальной необходимости
путем зачисления их на лицевые счета, открытые гражданами в соответствующих кредитных учреждениях.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отдела Управления, в компетенцию которого входит организация работы по назначению и выплате компенсации
стоимости проезда по социальной необходимости (далее - начальник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок
соблюдения и исполнения должностными лицами Управления положений
настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Ставропольского края.
Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МФЦ последовательности действий, установленных Административным регламентом, и
иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования
к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем
клиентской службы МФЦ ежедневно.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдением сроков, проверки
полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги,
выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один
раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в Управлении формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и
всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений Управления. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные
с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по
конкретному обращению заинтересованного лица.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании обращений граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его вопроса, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.
4.6. Должностные лица Управления, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие)
и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего
Административного регламента и правовых актов Российской Федерации
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и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и
сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей
виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью Управления при предоставлении им государственной услуги.
4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их
объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения
Административного регламента вправе обратиться с жалобой в органы и к
должностным лицам, указанным в пункте 5.3 настоящего Административного регламента.
Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена посредством почтовой связи или в электронной форме с использованием информационных ресурсов сети «Интернет», Единого портала или Регионального
портала.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции
по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их
работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Управления, его должностных лиц, МФЦ,
работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги (далее Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги, заявления, указанного в статье 15.1 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации или законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
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ставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем:
- на имя Главы Петровского городского округа Ставропольского края, в
случае, если обжалуются действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления, предоставляющего государственную услугу;
- на имя начальника Управления, в случае, если обжалуются действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Управления;
- на имя руководителя МФЦ, в случае, если обжалуются решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
- в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), в случае, если обжалуются решения и
действия (бездействие) МФЦ;
- руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», в случае, если обжалуются решения и действия
(бездействие) работников данных организаций.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя).
Заявитель вправе подать жалобу:
1) лично в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края;
2) лично в Управление;
3) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений в администрацию Петровского городского округа Ставропольского края;
4) в письменной форме на русском языке на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений в Управление;
5) в электронном виде посредством использования:
- официального сайта администрации Петровского городского округа
Ставропольского края в сети Интернет (www.petrgosk.ru)
- официального сайта Управления в сети Интернет (при наличии);
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru);
- государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта МФЦ (www.mfcsv@ya№dex.ru),
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru),
государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приёме заявителя.
Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система
досудебного обжалования).
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган и информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы в письменной форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.
Жалоба может быть подана заявителем (представителем заявителя) через
МФЦ, который обеспечивает ее передачу в адрес Управления.

05 октября 2018 г.

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами, настоящим регламентом, а также в иных формах;
отказывается в удовлетворении жалобы.
5.6.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями, специалист по
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме, а также путем использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», направляется письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.8. В случае, если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем 3 подпункта 5.4.1 настоящего Административного регламента, ответ о
результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы досудебного обжалования.
5.9. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
сведения об учреждении и его должностном лице, решения или действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, в случае признания жалобы, обоснованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жалобе.
5.10. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Главой Петровского городского округа Ставропольского края или по его
поручению иным уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном настоящим административным регламентом;
должностным лицом отдела образования, в случае, предусмотренном настоящим Административным регламентом.
5.11. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснованной.
5.12. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, специалиста, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по
существу поставленных в ней вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты
(при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости
злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не
дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий муниципальную услугу, и его должностному лицу, специалисту, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.13. Порядок обжалования решения по жалобе
Действия (бездействия) должностных лиц и решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке с учетом требований и сроков, установленных действующим
законодательством.
5.14. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, делать выписки из них,
снимать копии.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица учреждения, последний обязан сообщить ему свои фамилию,
имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица,
которому могут быть обжалованы действия.
5.15. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Заявители получают информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы:
1) при непосредственном обращении в администрацию и отдел образования;
2) по телефону;
3) по факсимильной связи;
4) по почте;
5) по электронной почте;
6) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
на официальном сайте Петровского района (www.petrgosk.ru);
на Портале государственных и муниципальных услуг (www.26gosuslugi.
ru).
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
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Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению
отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное
время»
Блок схема
Информирование и консультирование заявителя по вопросу
предоставления муниципальной услуги
Прием документов для предоставления муниципальной услуги и
регистрации заявления в журнал регистрации заявлений
Рассмотрение документов для установления права предоставления
муниципальной услуги
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги (компенсации стоимости путевки)
Выдача заявителю путевки в лагерь
Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению
отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное
время»
Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития и
поддержки системы образования Петровского муниципального района
Ставропольского края»
ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение путевки в детский загородный лагерь

Прошу рассмотреть вопрос о выделении путевки для моего ребенка в
детский оздоровительный лагерь - победитель открытого электронного
аукциона
Предпочтительный выбор потока: 1- ___(да/нет), 2- __(да/нет), 3 – (да/нет)
Сообщаю следующие сведения:
Родители: Фамилия ______________________________________________
Имя __________________________Отчество _________________________
Место работы _______________________должность____________________
тел. рабочий_____________тел. моб.______________ тел. дом. __________
Ребенок: Фамилия ___________________________________
Имя __________________Отчество _________________________
Адрес фактического места проживания ребенка:
Город, село, поселение __________________________________________
улица _________________________дом__________квартира_____
Место учебы _______________________________класс_____ буква_____
Дата рождения _____________________________
Достоверность представленных сведений подтверждаю, даю согласие на
их обработку.
«_______» _________________201___г._______________________
(дата подачи заявления)
(личная подпись родителя)

Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению
отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное
время»
ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ
о выделении путевки в детский загородный лагерь
Настоящее уведомление выдано _________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
в том, что _____________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)
выделена путевка в______________________________________________
(название детского оздоровительного лагеря)
Для получения путевки Вам необходимо явиться в муниципальное казенное учреждение «Центр развития и поддержки системы образования» (в
каб. №____), находящееся по адресу: г. Светлоград, ул. Ленина,29.
Оплату части стоимости путевки вам необходимо осуществить в течении
10 дней с момента получения уведомления.
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лению муниципальной услуги.
4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании приказа отдела образования.
Проверка проводится в присутствии руководителя МКУ ЦР и ПСО или
лица его замещающего.
4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются не реже одного раза в 3 года. Внеплановая проверка
может проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц.
4.2.4. Для проведения плановой и внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги формируется комиссия.
По результатам проверки отдел образования:
готовит акт проверки МКУ ЦР и ПСО;
применяет меры ответственности к руководителю МКУ ЦР и ПСО; в случае выявления нарушений исполнения требований настоящего административного регламента.
4.2.5. В случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностные лица отдела образования, МКУ ЦР и ПСО, ответственные за осуществление административных процедур несут персональную
ответственность за соблюдением сроков предоставления муниципальной
услуги и порядка предоставления муниципальной услуги в соответствии с
должностными обязанностями.
4.3.2. В случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным должностным лицам, ответственным за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, осуществляется применение мер ответственности в
порядке установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставление муниципальной услуги осуществляется:
администрацией;
общественными объединениями и организациями;
иными органами, в установленном законом порядке.
4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными правовыми актами.
4.4.3. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к
качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по
улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.4. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам отдела образования, МКУ ЦР и ПСО, образовательного
учреждения либо с использованием средств телефонной и почтовой связи.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)
Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц отдела образования и МКУ ЦР и ПСО, предоставляющего муниципальную услугу в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия
(бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом
отдела образования, МКУ ЦР и ПСО в ходе предоставления муниципальной
услуги на основании настоящего административного регламента, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами и настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной
услуги;
отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Петровского городского округа Ставропольского края и настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной
услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными
правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
отказ должностных лиц отдела образования, МКУ ЦР и ПСО, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
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нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
5.3. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования
действия (бездействия) и решения должностных лиц:
отдела образования, МКУ ЦР и ПСО - начальнику отдела образования по
адресу или электронной почте, указанных в пункте 1.3 настоящего административного регламента;
начальника отдела образования, главе Петровского городского округа
Ставропольского краяпо адресу: 356530, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 8, по
электронной почте: (petr.adm@mail.ru)
5.3.2. Запрещается направлять обращение на рассмотрение должностному
лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.3.3. Действия (бездействия) должностных лиц, специалистов участвующих в предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы в
прокуратуру Петровского района Ставропольского края по адресу: 356530,
Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 5.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя).
Заявитель может подать жалобу: лично в отдел образования, МКУ ЦР и
ПСО; в письменной форме путем направления почтовых отправлений в отдел образования, МКУ ЦР и ПС; в электронном виде посредством использования официального сайта администрации в сети Интернет (www.petrgosk.
ru); федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru); государственной информационной системы Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем посредством использования портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система
досудебного обжалования).
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию отдела образования, МКУ ЦР и ПСО, в течение трех рабочих дней
со дня регистрации жалобы отдел образования, МКУ ЦР и ПСО направляет
ее в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган и информирует заявителя (представителя заявителя) о перенаправлении жалобы в письменной
форме.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, руководителя или его специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, решение, действие (бездействие) которых
обжалуется;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства или месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, либо
специалистаотдела образования, МКУ ЦР и ПСО;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, либо специалиста отдела образования, МКУ ЦР
и ПСО. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. При обращении заявителя в отдел образования за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, отдел образования, МКУ ЦР и ПСО, обязаны предоставить при
их наличии.
5.4.4. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе указываются меры, принятые по обращению заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МКУ ЦР и ПСО, специалиста
МКУ ЦР и ПСО в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
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Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и Управлением (далее – соглашение
о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим
днем, в который поступила жалоба.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги,
поданная через МФЦ, рассматривается органом, заключившим соглашение
о взаимодействии и в соответствии с установленными действующим законодательством правилами. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляющем государственную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, удостоверяющий его личность и документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, могут быть представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца двадцать второго пункта 5.4
настоящего Административного регламента могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо государственного или
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица Управления, работника МФЦ, работника организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» последний
обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также
фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.
Управление, МФЦ обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ,
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
государственных услуг, на официальном сайте (при его наличии), на Едином портале, на Региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику Управления.
Жалобы на решения начальника Управления подаются главе Петровского
городского округа Ставропольского края.
5.7. Жалоба, поступившая в Управление, МФЦ в письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер
в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействия) Управления,
МФЦ его должностных лиц. Форма и порядок ведения журнала определяется Управлением, МФЦ.
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на официальный сайт Управления (при наличии), в сети «Интернет», определяется
Управлением.
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Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием
Регионального портала, осуществляется оператором Регионального портала в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
Жалоба, поступившая в Управление, в МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абзацем
15 пункта 5.4 настоящего Административного регламента, ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования системы досудебного обжалования.
5.9. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
а) наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального служащего Управления, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, муниципальном служащем Управления, работнике МФЦ, работнике
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о сроке и порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Управления.
5.10. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий
государственную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра сообщают заявителю
об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава преступления, должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение 1
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом
Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об
обеспечении равной доступности услуг пассажирского
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автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»
Блок-схема
Назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости
Информирование и
консультирование

Прием документов

05 октября 2018 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ № _______

Прошу назначить компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости (далее в произвольной форме даты совершения поездки, конечный и начальный пункт, причины)
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
На основании представленных документов __________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Компенсацию стоимости проезда прошу зачислить на лицевой счет
__________________________ в подразделении _________________
наименование банка

Межведомственное
взаимодействие
Отказ в назначении компенсации
стоимости проезда

Проверка права

Уведомление
об отказе

Дата подачи заявления: __.___.20__ Подпись получателя _____________
Дата принятия документов: __.___.20__
ФИО специалиста ________________________ Подпись ______________
…………………………………………………………………………………
…………………
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Специалистом ________________________
приняты от гр. _________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Жалоба

Решение о назначении компенсации
стоимости проезда по социальной
необходимости

Обжалование отказа в
досудебном порядке

приняты заявление и документы: ___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата приема документов___.___.20__, № книги учета ___, № записи ____
Телефон для справок _____________. E-mail для справок: ____________.
Фамилия, имя, отчество специалиста для справок: ____________________
Подпись специалиста_______________

Уведомление о назначении
компенсации стоимости проезда по
социальной необходимости

Приложение 3
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом
Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об
обеспечении равной доступности услуг пассажирского
автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Формирование реестра
Неполучение компенсации

Список не зачисленных
сумм компенсации

Направление реестра в МТСЗН

Зачисление компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости

Отработка списка
возвратов

Уточнение причины
неполучения компенсации
стоимости проезда по
социальной
необходимости

Получение компенсации
стоимости проезда по
социальной
необходимости

Приложение 2
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом
Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об
обеспечении равной доступности услуг пассажирского
автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»
Форма
Начальнику управления труда и социальной защиты населения
______________________________________
______________________________________
от ___________________________________
______________________________________
категория: ____________________________
проживающего: _______________________
_____________________________________

_______________________________________________________________
___
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _____ от _______
о назначении компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости
Заявка на компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости
№ _______________ от _____
НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Списки (сбербанк, банк), лицевой счет

Ф.И.О.

Вид ком- Начало Окончание
пенсации выплаты выплаты

Сумма

Расчет произвёл
/Фамилия, имя, отчество специалиста/
Расчет проверил
/Фамилия, имя, отчество специалиста/
Руководитель органа соцзащиты /Фамилия, имя, отчество/

Приложение 4
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом
Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об
обеспечении равной доступности услуг пассажирского
автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

05 октября 2018 г.

Вестник Петровского городского округа № 57

министративные действия:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок предоставления муниципальной услуги, продолжительность
выполнение не более 3 минут;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления муниципальной услуги, продолжительность выполнения не более 5 минут;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, продолжительность выполнения не более 1 минуты;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых
документов и требований, предъявляемых к ним, продолжительность выполнения не более 5 минут.
Административная процедура выполняется специалистом, ответственным
за консультирование заявителя.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не
более 15 минут.
Критерием принятия решения по информированию и консультированию
заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги является цель
его обращения в МКУ ЦР и ПСО.
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации о порядке и условиях предоставления муниципальной
услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата административной процедуры является
регистрация специалистом, ответственным за консультирование заявителя,
факта обращения заявителя в журнале устного приема граждан.
3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры прием и регистрация заявления и документов является поступление заявления и документов
в МКУ ЦР и ПСО в порядке, определенном пунктами 2.6настоящего административного регламента.
Содержание административной процедуры по приему заявления и документов от заявителя или его доверенного лица включает в себя следующие
административные действия:
1) установление личности заявителя или личности и полномочий его доверенного лица;
2) изучение содержания заявления и документов, оформление копий документов (заверение копий или снятие и заверение копий;
3) регистрация заявления в журнале регистрации и подготовка расписки
о приеме заявления и документов, в случае если документы представлены
в полном объеме и правильно оформлены, либо возврат заявителю или его
доверенному лицу заявления и документов в случае выявлении при изучении их содержания оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, с разъяснением причин отказа и порядка их устранения.
Содержание административной процедуры при получении заявления и документов от заявителя или его доверенного лица по почте включает в себя
следующие административные действия:
1) изучение содержания заявления и документов;
2) регистрация заявления в журнале регистрации, в случае если документы представлены в полном объеме и правильно оформлены, или подготовка
уведомления заявителю или его доверенному лицу с разъяснением причин
отказа в приеме документов в случае выявления при изучении их содержания оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом
2.8 настоящегоадминистративного регламента;
3) направление заявителю или его доверенному лицу уведомления о принятии к рассмотрению заявления и документов либо об отказе в их принятии
(с указанием причин отказа) по указанному в заявлении адресу электронной
почты, продолжительность исполнения не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема (поступления) заявления и документов, оформленных
в форме электронных документов.
Административная процедура выполняется должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Общий максимальный срок выполнения административных действий - 15
минут.
При приеме заявления административная процедура выполняется в день
обращения.
При получении заявления и документов по почте и выявлении оснований,
указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, учреждение возвращает представленные заявление и документы заявителю или
его доверенному лицу в течение 5 рабочих дней со дня их поступления по
почте, при этом разъясняет, какие документы необходимо представить и
(или) дооформить.
Критериями принятия решения о приеме (об отказе в приеме) документов
являются основания, указанные в пункте 2.8 настоящего административного регламента.
Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов или возврат их заявителю.
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
1) при приеме заявления и документов:
внесение записи в журнал регистрации, оформление и выдача заявителю
или его доверенному лицу расписки о приеме заявления и документов, в
случае если заявление и документы представлены лично заявителем или его
доверенным лицом;
внесение записи в журнал регистрации, оформление и направление расписки по адресу, указанному в заявлении, либо по адресу электронной почты,
в случае если документы были направлены в адрес учреждения по почте
либо в электронной форме;
2) при отказе в приеме заявления и документов:
внесение записи о причинах возврата заявления и документов в журнал
устного приема граждан, в случае если заявление и документы представле-
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ны лично заявителем или его доверенным лицом;
направление заявителю или его доверенному лицу уведомления с разъяснением причин возврата заявления и документов и порядка их устранения,
в случае если заявление и документы получены учреждением по почте либо
в электронной форме.
3.2.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и комплекта прилагаемых документов должностному лицу,
ответственному за рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
Содержание административной процедуры включает в себя рассмотрение
заявления и прилагаемых к нему документов, проведение экспертизы документов, установление отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Должностное лицо МКУ ЦР и ПСО проводит проверку соответствия представленных документов требованиям, в части полноты состава документов,
перечисленных в пункте 2.6 настоящего административного регламента,
передает их на рассмотрение в комиссию отдела образования в день регистрации.
По результатам рассмотрения всех документов комиссия отдела образования принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
компенсации стоимости путевки в загородный лагерь, начальник отдела образования накладывает на заявление соответствующую резолюцию, издает
приказ об утверждении списка пользователей муниципальной услугой.
Срок выполнения административной процедуры - пять календарных дней.
Результатом административной процедуры является принятое в установленном порядке решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо решение о предоставлении компенсации стоимости путевки.
3.2.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (компенсации стоимости путевки), в случае отказа в
предоставлении муниципальной услуги - письменного уведомления, выдача (направление) их заявителю.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
По результатам рассмотрения представленных заявителем документов и
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю выдается письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Должностное лицо проводит разъяснительную работу среди родителей
(представителей) по страхованию жизни и здоровья детей на период их пребывания в загородном лагере.
Общая очередь по предоставлению путевок в загородные лагеря фиксируется в журнале регистрации МКУ ЦР и ПСО до 20 мая текущего года на
основе письменного заявления родителей (законных представителей) детей
на приобретение путевок
Заявитель с загородным лагерем заключает 2-сторонний договор на предмет предоставления путевки и оплачивает в определенные договором сроки
оставшуюся сумму (превышающую сумму выплачиваемой компенсации)
загородному лагерю, получает путевку.
МКУ ЦР и ПСО выплачивает по договору компенсацию стоимости путевки.
Заявитель предоставляет в МКУ ЦР и ПСО отчетные документы: квитанцию об оплате путевки в загородный лагерь.
Срок выполнения административной процедуры при предоставлении муниципальной (об отказе в предоставлении) услуги в загородных лагерях десять календарных дней.
Результатом административной процедуры является выдача путевки в загородный лагерь, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края и
нормативных правовых актов Петровского городского округа Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами МКУ
ЦР и ПСО осуществляется заместителем главы администрации, курирующим отдел образования, начальником отдела образования либо лицом его
замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальных правовых актов администрации.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела образования и других должностных лиц,
ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги, положений регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения и действия (бездействия) должностных лиц или специалистов отдела образования, МКУ ЦР и ПСО, ответственных за организацию работы по предостав-

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (компенсации стоимости путевки), в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги - письменного уведомления, выдача (направление) их заявителю.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя лично или посредством телефонной связи в отдел образования,
МКУ ЦР и ПСО.
Содержание административной процедуры включает в себя следующие ад-

ФОРМА

автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Специалист

________ /Фамилия, имя, отчество/

Руководитель

________ /Фамилия, имя, отчество/

М.П.
Приложение 7
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом
Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об
обеспечении равной доступности услуг пассажирского
автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»
1.

ФОРМА
______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _____ от _____
об отказе в назначении компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение
об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной
необходимости)
рассмотрены документы _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина)
Проживающего (ей) по адресу: __________________________________
________________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено: __________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости)
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст. ________________
(нормативно-правовой акт)
отказать в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости.
Отказ в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости заявитель может обжаловать в министерство труда и социальной
защиты населения Ставропольского края и (или) в судебном порядке.
Специалист ______________ __________________________________
(подпись) (фамилии и инициалы должностного лица)
Руководитель ______________
______________________
М.П.
Приложение 6
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом
Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об
обеспечении равной доступности услуг пассажирского

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ
КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА ПО СОЦИАЛЬНОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
Фамилия, инициалы,
подпись специалиста

Приложение 5
к административному регламенту предоставления
управлением труда и социальной защиты населения
администрации Петровского городского округа Ставропольского края государственной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с Законом
Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об
обеспечении равной доступности услуг пассажирского
автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Уведомляем Вас об отказе в назначении компенсации стоимости проезда
по социальной необходимости:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Причина отказа: _________________________________________________
________________________________________________________________

Перечень принятых
документов, их кол-во
в листах

М.П.

Уважаемая (ый) _________________________________________________
______________
(Ф.И.О. получателя)

№ личного дела

________ /Фамилия, имя, отчество

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной
необходимости

Период выплаты

Руководитель

________ /Фамилия, имя, отчество/

_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Размер выплаты

Проживающая (ий) по адресу: _____________________________________
Сообщаем, что Вам произведено назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости:
в размере ________
за поездку совершенную по социальной необходимости в _______________

ФОРМА

Содержание
обращения

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости
Уважаемая (ый) _________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)

Специалист
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Адрес регистрации
(проживания)

2.15.7. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации:
Информационный стенд (материалы) должен содержать сведения, указанные в пункте 1.3.5 настоящего административного регламента.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды
должны быть дополнительно освещены, высота шрифта основного текста
не менее 5 мм. Одна треть стенда должна располагаться выше уровня глаз
среднего человека. Шрифт должен быть четкий, цвет - яркий, контрастный
к основному фону.
Информация на информационных стендах должна быть расположена последовательно и логично.
2.15.8. При предоставлении муниципальной услуги отделом образования
выполняются следующие меры по обеспечению условий доступности для
инвалидов:
возможность беспрепятственного входа в помещение, в котором предоставляется услуга, и выхода из него;
содействие, при необходимости, инвалиду со стороны должностных лиц
при входе в помещение и выходе из него;
оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и
получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий.
2.16.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
наличие образца заявления для получения муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме (приложение 2 к настоящему административному регламенту);
возможность направления заявителем заявления и документов к нему в
удобной для него форме: при личном обращении, по факсимильной связи,
почте, электронной почте, на официальный сайт.
2.16.2. В любое время с момента регистрации заявления заявитель имеет
право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения заявления, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.
Информация о рассмотрении заявления, предоставляемая исполнителем
при личном обращении заявителя, по телефону или с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования:
1) дата получения заявления и его регистрации;
2) о специалисте, которому поручено рассмотрение заявления;
3) об отказе в рассмотрении заявления;
4) о продлении срока рассмотрения заявления;
5) о результатах рассмотрения заявления.
2.16.3. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:
достоверность предоставляемой заявителю информации;
полнота информации по сути обращения заявителя;
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения;
возможность получения муниципальной услуги по месту обращения.
2.16.4. Информация о муниципальной услуге, а также форма заявления в
электронном виде размещаются в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте отдела образования (www.petrovoo.
ucoz.ru).
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуге в электронной форме
Муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме.
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Фамилия, имя,
отчество заявителя

необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для отказа в приеме документов должностными лицами, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
представление заявителем заявления, текст которого не поддается прочтению;
отсутствие у заявителя документов, установленных п. 2.6. настоящего административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
отсутствие свободных мест в загородном лагере;
обращение в МКУ ЦР и ПСО лица, не являющегося родителем (законным
представителем) или лица, не имеющего на это законных оснований;
несоответствие возраста ребенка условиям предоставления муниципальной услуги;
наличие медицинских противопоказаний;
подача заявления после срока окончания заявочной кампании;
не предоставление документа об оплате части стоимости путевки на счет
загородного лагеря.
2.9.2. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
не требуется.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и
иной платы, взимаемой за муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такой платы
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются без взимания платы.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса на
предоставление муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13.3. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие
детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, принимаются вне очереди, при
наличии подтверждающих документов.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме
2.14.1. Срок регистрации запроса заявителя в МКУ ЦР и ПСО, не может
превышать 15 минут.
2.14.2. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги в МКУ
ЦР и ПСО регистрируется посредством внесения данных в информационную систему.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется уполномоченным должностным лицом или специалистом, ответственным за регистрацию поступающей информации, в соответствующем
журнале в течение одного рабочего дня с присвоением регистрационного
номера и указанием даты поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется в МКУ ЦР и ПСО.
2.15.2. Здание, в котором оказывается услуга оборудуется:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.15.3. Центральный вход в здание учреждения оборудован информационной табличкой (вывеской).
2.15.4. Служебный кабинет, предназначенный для приема заявителей оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности должностного лица или специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.15.5. Помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации от 30 мая 2003 года.
2.15.6. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуется столами и стульями для возможности оформления обращения, а также информационным
стендом (материалами).
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№ п/п

Вестник Петровского городского округа № 57

Дата и время приема
заявления
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 августа 2018 г.

г. Светлоград

№ 1415

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского
края о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
В соответствии с Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о полученииподарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утверждённымпостановлением Правительства
Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о полученииподарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», администрация Петровского
городского округа Ставропольского края
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации.
2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением,
осуществляется в пределах установленной предельной численности муниципальных служащих, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете Петровского городского округа Ставропольского края на руководство и управление в сфере установленных функций.
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 05 августа 2013 года №
87 «Об утверждении правил передачи подарков, полученных муниципальными служащими администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями»;
постановление администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 09 августа
2013 года № 111 «Об утверждении правил передачи подарков, полученных
муниципальными служащими администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета от 18 февраля 2014 года № 13 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц администрации муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края «О порядке
сообщения отдельными категориями лиц администрации муниципального
образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского
края о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
постановление администрации муниципального образования ДонБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского района Ставропольского края от 25 февраля 2014 года № 19 «О порядке сообщения выборным должностным лицом местного самоуправления, осуществляющим
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальными служащими
муниципальной службы администрации муниципального образования ДонБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
постановление администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 26 февраля 2014 года № 28
«Об утверждении положения о сообщении муниципальными служащими,
замещающими должности муниципальной службы о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации»;
постановление администрации муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 14 марта
2014 № 15 «О порядке сообщения выборным должностным лицом местного
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, и муниципальными служащими муниципальной службы администрации
муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского
района Ставропольского края о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
постановление администрации муниципального образования села Сухая
Буйвола Петровского района Ставропольского края от 18 марта 2014 года №
31-п «О порядке сообщения выборным должностным лицом местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальными служащими муниципальной службы администрации муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края о получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от
его реализации»;
постановление администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 19 марта
2014 года № 31 «Об утверждении Положения о сообщении отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением или служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации в администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 20 марта
2014 года № 28 «О порядке сообщения выборным должностным лицом
местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, и муниципальными служащими муниципальной службы
администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета
Петровского района Ставропольского края о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
постановление администрации муниципального образования Констан-
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тиновского сельсовета от 20 марта 2014 года № 22 «О порядке сообщения
выборными должностными лицами местного самоуправления муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края и муниципальными служащими администрации муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района
Ставропольского края о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
постановление администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 21 марта 2014 года №
41 «Об утверждении положения о сообщении муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 28 марта 2014 года № 268 «Об утверждении положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации
Петровского муниципального района Ставропольского края о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачисления средств, вырученных от его реализации»;
постановление администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 07 апреля 2014 года № 27
«Об утверждении Положения о сообщении отдельными категориями лицо
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации»;
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 05 мая 2014 года № 249 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным
положением или с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисление средств,
вырученных от его реализации»;
постановление администрации муниципального образования село Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 02 октября 2015 № 155 «О
внесении изменений в положение о сообщении муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации»;
постановление администрации муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 05 октября 2015 № 143-п «О внесении дополнения в Положение о сообщении
выборными должностными лицами местного самоуправления муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края и муниципальными служащими администрации муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района
Ставропольского края о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, утверждённое постановлением администрации
муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского
района Ставропольского от 20.03.2014 № 22»;
постановление администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 09 декабря 2016 года №
90 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 07 апреля 2014 года № 27 «О порядке сообщения выборным должностным лицом местного самоуправления, осуществляющим
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальными служащими
муниципальной службы администрации муниципального образования села
Шведино Петровского района Ставропольского края о получении подарка
в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Редькина В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утверждено
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 августа 2018
г. № 1415
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского края о полученииподарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муниципальны-
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Вестник Петровского городского округа № 57

образец заявления (приложение 2 к настоящему административному регламенту);
перечень документов, предоставляемых заявителем в учреждение, требования к этим документам;
почтовый адрес, телефон, адреса электронной почты и официальных сайтов;
номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилия, имя, отчество и должность соответствующего должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего
муниципальную услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет.
На информационных стендах отдела образования размещается следующая
информация:
- о перечне документов, необходимых для получения услуги;
- о сроках предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений должностных лиц отдела образования, участвующих в предоставлении услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых
решений отдела образования в ходе выполнения отдельных административных процедур (действий).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет отдел образования в пределах
своей компетенции, и осуществляет муниципальное казенное учреждение
«Центр развития и поддержки системы образования».
2.2.2. Иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
2.2.3. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, утверждаемыймуниципальным правовым актом.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
Предоставление путевок детям в организации (Учреждения) отдыха детей
в каникулярное время (компенсации стоимости путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Ставропольского края
(далее - загородныйлагерь);
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена действующим законодательством, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать:
в устной форме - 15 минут, в письменной форме - 20 дней со дня регистрации заявления.
2.4.2. Срок приема и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги - в течение 15 минут.
2.4.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием
их реквизитов и источников официального опубликования
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (Официальный интернет-портал правовой информации
«http://www.pravo.gov.ru/», 01.08.2014, «Собрание законодательства РФ»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета»,
№ 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo/ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, №
53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 31.12.2012);
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2013, «Собрание законодательства РФ»,
08.04.2013, № 14, ст. 1652, «Российская газета», № 80, 12.04.2013);
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
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валидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
03.08.1998, № 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165,
29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006,
№ 31 (1 ч.),
ст. 3448, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №
168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010,
№
31, ст. 4179);
приказ министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001
№ 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей,
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», «Официальные
документы в образовании», № 19, 2001);
Закон Ставропольского края от 30.07.2013 № 72-кз «Об образовании»
(«Ставропольская правда», № 213, 02.08.2013, «Сборник законов и других
правовых актов Ставропольского края», 25.10.2013, № 54, ст. 10539);
настоящий административный регламент;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления, поступившего в МКУ ЦР и ПСО.
В письменном заявлении должна быть указана информация о заявителе
(Ф.И.О., адрес места регистрации, контактный телефон (телефон указывается по желанию), адрес электронной почты (при его наличии) - для физического лица; полное наименование, Ф.И.О. руководителя, фактический
и юридический адрес, контактный телефон (телефон указывается по желанию), адрес электронной почты (при его наличии) - для юридического
лица). Заявление должно быть подписано заявителем, руководителем юридического лица.
Образец заявления приведен в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя его представитель представляет документ, удостоверяющий личность, и
документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов
заявителя.
Копии документов, не заверенные надлежащим образом, представляются
заявителем с предъявлением подлинников.
В случае, если заявитель ранее обращался в отдел образования за оказанием услуги с представлением соответствующих документов, их повторное
представление не требуется при представлении заявителем расписки, в которой указаны ранее представленные документы, за исключением документов, в отношении которых муниципальными правовыми актами установлен
определенный срок действия. При этом должностное лицо отдела образования, осуществляющий прием документов, указывает в расписке номера
заказов, в которых находятся ранее представленные документы.
Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в
электронной форме:
2.6.2. Форма заявления может быть получена заявителем:
- непосредственно в МКУ ЦР и ПСО,
- в сети «Интернет» на сайте отдела образования.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами администрации для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами администрации для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, при предоставлении данной услуги не предусмотрено.
2.7.2. В соответствии с требованиями пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» установлен запрет требовать от
заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми
актами Петровского городского округа находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 августа 2018 г.
г. Светлоград
№ 1424
Об утверждении административного регламента по предоставлению отделом образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 -ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Петровского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018 г. №
411 «Об утверждении перечней муниципальных и государственных услуг,
муниципальных контрольных функций, предоставляемых (осуществляемых) отделами и органами местного самоуправления, а также услуг, предоставляемых отделами и органами Петровского городского округа Ставропольского края» (с изменениями), постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 05 апреля 2018 года № 487
«Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных контрольных функций и предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг отделами и
органами администрации Петровского городского округа Ставропольского
края и подведомственными муниципальными учреждениями» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению отделом образования администрации Петровского городского округа
Ставропольского края муниципальной услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время» (далее – административный регламент).
2. Отделу образования администрации Петровского городского округа
Ставропольского края обеспечить выполнение административного регламента.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Петровского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петровского городского округа Ставропольского края Сергееву Е.И. и управляющего делами администрации Петровского городского округа Ставропольского края Редькина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утвержден
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 августа 2018
г. № 1424
Административный регламент
по предоставлению отделом образования администрации Петровского
городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по предоставлению отделом образования
администрации Петровского городского округа Ставропольского края муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
(далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях реализации прав детей на отдых и оздоровление,
повышения уровня занятости в период летних каникул, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания
комфортных условий для участников отношений, возникающих при исполнении муниципальной услуги.
1.1.2. Административный регламент определяет сроки, последовательность действий (административных процедур), порядок взаимодействия
администрации Петровского городского округа Ставропольского края через
уполномоченный орган - отдел образования администрации Петровского
городского округа Ставропольского края (далее - отдел образования) с заявителем, и иными организациями при предоставлении муниципальной
услуги по запросу заявителя.
1.2. Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги являются физические или юридические лица, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услу-
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гу, с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, либо уполномоченные представители (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений,
иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
способы получения информации о месте нахождения и графиках работы
органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги.
Отдел образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края, расположен по адресу:
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, улица Ленина, 29.
График работы:
понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
перерыв: с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
выходные дни - суббота, воскресенье.
Непосредственное предоставление услуги осуществляет муниципальное
казенное учреждение «Центр развития и поддержки системы образования»
(далее - МКУ ЦР и ПСО, учреждение).
МКУ ЦР и ПСО расположен по адресу:
Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград, улица Ленина, 29.
График работы:
понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
перерыв: с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
выходные дни - суббота, воскресенье.
Заявители могут получить информацию о месте нахождения и графиках
работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги следующими способами:
по телефону;
по факсимильной связи;
по почте;
по электронной почте;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сети
Интернет): на официальном сайте администрации, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.3.2. Справочные телефоны, структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:
в отделе образования, МКУ ЦР и ПСО: 8(86547) 4-03-05; 4-14-70.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги:
Официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.petrgosk.ru.
Официальный сайт отдела образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.petrovoo.ucoz.ru.
Адрес электронной почты отдела образования: www.petrоv_rono@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Заявители могут получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги следующими способами:
непосредственно в отделе образования, МКУ ЦР и ПСО при личном обращении;
с использованием средств телефонной связи, через справочные телефоны,
указанные в п. 1.3.2 настоящего административного регламента;
через официальный сайт отдела образования, МКУ ЦР и ПСО, и электронную почту, указанные в п. 1.3.3 настоящего административного регламента.
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистамиотдела образования, МКУ ЦР и ПСО при личном
обращении заявителя, с использованием почтовой, телефонной связи.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
На официальных сайтах размещается информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги:
административный регламент предоставления муниципальной услуги;
термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении в отдел образования;
блок-схема, содержащая последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги (приложение 1 к настоящему административному регламенту);
наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них;
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ми служащимиаппарата администрации Петровского городского округа
Ставропольского края и муниципальными служащими органов администрацииПетровского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением
или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный муниципальным служащим от физических (юридических)
лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения
одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением должностных обязанностей» - получение
муниципальным служащим лично или через посредника от физических
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением
должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности муниципальной службы;
«уполномоченный орган» - отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского городского округа Ставропольского
края,уполномоченный осуществлять приём подарков, полученных муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с их должностным положением или исполнением ими
должностных обязанностей, оценку подарков для принятия их к бухгалтерскому учёту, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации, их оценку для принятия к бухгалтерскому учёту, а также принимать решения о реализации указанных подарков.
3. Муниципальные служащиене вправе получать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей.
4. Муниципальные служащиеобязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять уполномоченный органобо всех случаях
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением должностных обязанностей
(далее - уведомление), составленное согласно приложению к настоящему
Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения
подарка в уполномоченный орган.
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения
лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после
ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой
экземпляр направляется в уполномоченный орган. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает
3 тысячи рублей либо стоимость которого получившим его муниципальному служащему неизвестна, сдаётся в уполномоченный орган, которое принимает его на хранение по акту приёма-передачи не позднее 5 рабочих дней
со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
8. До передачи подарка по акту приёма-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несёт лицо, получившее подарок.
9. В целях принятия к бухгалтерскому учётуподарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (далее –
оценка стоимости подарка)на основе рыночной цены, действующей на дату
принятия к учёту подарка.
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приёма-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
10. Уполномоченный органобеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учёту подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества Петровского
городского округаСтавропольского края.
11. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя главы Петровского городского округаСтавропольского края
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
12. Уполномоченный орган в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует оценку
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стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной
форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате
оценки стоимости или отказывается от выкупа.
13. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных
металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от муниципального
служащего заявление, указанное в пункте 11 настоящего Положения, либо
в случае отказа муниципального служащего от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченному органу в федеральное казённое
учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской
Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и
драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в
пункте 11 настоящего Положения, может использоваться администрацией
или органом администрации с учётомрешения уполномоченного органа о
целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности
администрации, органа администрации.
15. В случае нецелесообразности использования подарка главой Петровского городского округа Ставропольского края принимается решение о
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации
(выкупа), осуществляемойуполномоченным органом посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная
пунктами 12 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой Петровского городского округа Ставропольского краяпринимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются
в доход бюджета Петровского городского округа Ставропольского края в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Управляющий делами администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение
к Положению о порядке сообщенияотдельными категориями лицо получении подарка в связис протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано исполнением ими должностных обязанностей, сдачеи оценке подарка, реализации(выкупе)
и зачислении средств,вырученных от его реализации
Уведомление о получении подарка
_______________________________________________________________
(наименование уполномоченного
_______________________________________________________________
структурного подразделения)
_______________________________________________________________
от _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от «__» ________ 20__ г.
Извещаю о получении ____________________________________________
(дата получения)подарка(ов) ______________________________________
_______________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебнойкомандировки,
другого официального мероприятия, местои дата проведения)
Наиме- Характеристика по- Количество пред- Стоимость в рублях1
нование дарка, его описание
метов
подарка
1.
2.
Итого
Приложение: ____________________________________ на _____ листах.
(наименование документа)
Лицо,
представившееуведомление
_____ ______________ «__» ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо,
принявшееуведомление
________ ________________ «__» ___20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
1

Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

Вестник Петровского городского округа № 57
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Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________
«__» _________ 20__ г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 августа 2018 г.

г. Светлоград

№ 1416

О формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 12
мая 2014 г. № 239 «О формировании, ведении, подготовке и использовании
резерва управленческих кадров Ставропольского края» и в целях совершенствования работы с резервом управленческих кадров Петровского городского округа администрация Петровского городского округа Ставропольского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Положение о резерве управленческих кадров).
1.2. Порядок проведения конкурса по формированию резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края (далее
- Порядок проведения конкурса).
1.3. Положение о комиссии по формированию резерва управленческих
кадров Петровского городского округа Ставропольского края (далее - Положение о комиссии).
1.4. Перечень должностей, на замещение которых формируется резерв
управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского
края (далее - Перечень).
2. Органам администрации Петровского городского округа Ставропольского края руководствоваться Положением о резерве управленческих кадров,
Порядком проведения конкурса, Положением о комиссии при формировании, ведении и использовании резерва управленческих кадров Петровского
городского округа Ставропольского края для замещения должностей руководителей муниципальных учреждений Петровского городского округа,
муниципальных предприятий Петровского городского округа Ставропольского края, подведомственных соответствующим органам администрации
Петровского городского округа Ставропольского края в соответствии с
Перечнем.
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 07 ноября 2012 г.
№ 66 «Об утверждении Положения о формировании, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров в администрации
муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района
Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Прикалаусского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 20 июня
2014 г. № 60 «О формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров муниципального образования Прикалаусского
сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 20 июня 2014 г.
№ 57-п
«О формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров муниципального образования села Шведино Петровского
района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 23 июня 2014 г. № 72
«О формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 26 июня
2014 г. № 47 «О формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров муниципального образования Рогато-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 08 июля 2014 г. №
62 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района
Ставропольского края от 07 ноября 2012 г. № 66 «Об утверждении Положения о формировании, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров в администрации муниципального образования
Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 09 июля 2014 г. № 350 «О формировании, ведении, подготовке и использовании муниципального резерва управленческих
кадров муниципального образования город Светлоград Петровского района
Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 24 июля
2014 г. № 63 «О формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров муниципального образования Шангалинского
сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 30 июля 2014 г. № 738 «О формировании, ведении,
подготовке и использовании резерва управленческих кадров Петровского
муниципального района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования села Шведи-

05 октября 2018 г.

но Петровского района Ставропольского края от 15 сентября 2014 г. № 68-п
«О подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 18 сентября
2014 г. № 86 «О подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 15 июля
2015 г. №78 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района
Ставропольского края от 18 сентября 2014 г. № 86 «О подготовке резерва
управленческих кадров муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 11 июня 2015 г. № 301 «О внесении изменений
в постановление администрации города Светлограда Петровского района
Ставропольского края от 09 июля 2014 г. № 350 «О формировании, ведении,
подготовке и использовании муниципального резерва управленческих кадров муниципального образования город Светлоград Петровского района
Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края от 15 июля
2015 г. № 79 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района
Ставропольского края от 18 сентября 2014 г. № 86 «О подготовке резерва
управленческих кадров муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 15 июля 2015 г.
№ 72-п
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от
20 июня 2014 г. № 57-п «О формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров муниципального образования села
Шведино Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края от 15 июля 2015 г.
№
73-п «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края
от 15 сентября 2014 г. № 68-п «О подготовке резерва управленческих кадров
муниципального образования села Шведино Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 16 июля 2015 г. №
124 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 23 июня 2014 г. № 72 «О формировании, ведении, подготовке и
использовании резерва управленческих кадров муниципального образования села Николина Балка Петровского района Ставропольского края»;
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 05 октября 2015 г. № 809 «О внесении изменений в
постановление администрации Петровского муниципального района Ставропольского края от 30 июля 2014 г. № 738 «О формировании, ведении,
подготовке и использовании резерва управленческих кадров Петровского
муниципального района Ставропольского края».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Редькина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утверждено
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края
от 13 августа 2018 г. № 1416
ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании, ведении, подготовке и использовании резерва управленческих кадров Петровского городского округа
Ставропольского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания единой системы
формирования, ведения, подготовки и использования резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края для замещения высшей группы должностей муниципальной службы в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, а также должностей руководителей муниципальных унитарных предприятий Петровского
городского округа Ставропольского края и муниципальных учреждений
Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения,
резерв управленческих кадров, управленческие должности).
1.2. Правовое регулирование отношений, связанных с формированием,
ведением, подготовкой и использованием резерва управленческих кадров,
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, другими нормативными правовыми актами Рос-
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ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов»;
постановление администрация муниципального образования села
Николина Балка Петровского района Ставропольского края от 25.03.2016
№ 42 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в администрации муниципального образования села
Николина Балка Петровского района Ставропольского края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
постановление администрация муниципального образования Просянского
сельсовета Петровского района Ставропольского края от 08.04.2016 № 41
«Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации муниципального образования Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов»;
постановление администрация муниципального образования село
Гофицкое Петровского района Ставропольского края от 14.04.2016 № 55
«Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального образования село Гофицкое
Петровского района Ставропольского края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
постановление администрация муниципального образования села Сухая
Буйвола Петровского района Ставропольского края от 21.04.2016
№
68-п «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными
служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов в администрации муниципального образования села
Сухая Буйвола Петровского района Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Петровского городского округа
Ставропольского края Редькина В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Вестник Петровского городского округа».
Глава Петровского
городского округа
Ставропольского края
А.А.Захарченко
Утверждено
постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 13 августа 2018
г. № 1417
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения муниципальными служащими администрации
Петровского городского округа Ставропольского края о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными служащими аппарата администрации Петровского городского округа
Ставропольского края и органов администрации Петровского городского
округа Ставропольского края о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
2. Муниципальные служащие аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов администрации Петровского
городского округа Ставропольского края обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение муниципального служащего аппарата администрации
Петровского городского округа Ставропольского края или соответствующего органа администрации Петровского городского округа Ставропольского
края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), как только ему станет об этом известно.
3. Уведомление, составленное по форме согласно приложению к настоящему Положению, направляется работодателю:
3.1. Муниципальными служащими аппарата администрации Петровского
городского округа Ставропольского края - главе Петровского городского
округа Ставропольского края;
3.2. Муниципальными служащими, замещающими должности руководителей органов администрации Петровского городского округа Ставропольского
края, – главе Петровского городского округа Ставропольского края;
3.3. Муниципальными служащими органов администрации Петровского
городского округа Ставропольского края – руководителю органа администрации Петровского городского округа Ставропольского края.
4. Уведомление подлежит регистрации в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в администрации Петровского городского
округа Ставропольского края, соответствующем органе администрации
Петровского городского округа Ставропольского края.
5. Уведомление, подаваемое на имя работодателя, представляется лицу,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений соответственно в аппарате администрации Петровского город-
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ского округа Ставропольского края, в органе администрации Петровского
городского округа Ставропольского края (далее – уполномоченное лицо).
6. Уполномоченное лицо осуществляет предварительное рассмотрение поступившего уведомления.
7. В ходе предварительного рассмотрения поступившего уведомления
уполномоченное лицо имеет право получать в установленном порядке от
лица, подавшего это уведомление, письменные пояснения по изложенным в
нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
Ставропольского края, органы местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края и заинтересованные организации.
8. По результатам предварительного рассмотрения уведомления, поступившего уполномоченному лицу, уполномоченным лицом подготавливается
мотивированное заключение на уведомление.
9. Уведомление, мотивированное заключение по результатам рассмотрения
уведомления и другие материалы, полученные в ходе предварительного
рассмотрения поступившего уведомления, в течение 7 рабочих дней со дня
поступления уведомления уполномоченному лицу, представляется председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского
округа Ставропольского края и органов администрации Петровского городского округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов
(далее – комиссия).
В случае направления запросов, указанных в пункте 7 настоящего
Положения, уведомления, мотивированные заключения по результатам
рассмотрения уведомлений и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения поступивших уведомлений, представляются в
комиссию в течение 45 дней со дня поступления уведомлений уполномоченному лицу. Указанный срок может быть продлён, но не более чем на 30
дней по решению работодателя, в адрес которого поступили уведомления,
поданные в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.
10. Комиссия по итогам рассмотрения уведомления принимает решение в
порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа Ставропольского края и органов
администрации Петровского городского округа Ставропольского края и
урегулированию конфликта интересов, утверждённым постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 20
апреля 2018 года № 571.
Управляющий делами
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение
к Положению о порядке сообщения муниципальными
служащими администрации Петровского городского
округа Ставропольского края о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Главе Петровского городского округа Ставропольского края (руководителю органа администрации Петровского городского округа Ставропольского
края)
от
(Ф.И.О., замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата администрации Петровского городского округа
Ставропольского края и органов администрации Петровского городского
округа Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов, при
рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
Приложение:_____________________________________ на ___ листах.
(наименование документа (документов)
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4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет
следующие функции:
проведение отбора лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров (далее - претенденты);
определение соответствия претендентов квалификационным и иным требованиям к должностям, на которые формируется резерв управленческих
кадров;
оценка профессиональных и деловых качеств претендентов на основании
представленных документов, а также на основе оценочных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств претендентов, включая индивидуальное
собеседование, анкетирование, тестирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата или выполнение практических заданий;
подготовка предложений об исключении из резерва лиц, включенных в резерв управленческих кадров (далее - кандидаты).
5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов государственной власти Ставропольского края, органов
местного самоуправления, а также от организаций необходимую информацию;
приглашать на свои заседания представителей Совета депутатов Петровского городского округа Ставропольского края, органов администрации,
общественных объединений и организаций, независимых специалистов.
6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов комиссии.
Персональный состав комиссии утверждается правовым актом соответственно администрации, органа администрации.
7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины ее членов.
Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае
отсутствия члена комиссии на заседании комиссии он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
8. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии; утверждает планы работы комиссии;
определяет место и время проведения заседаний комиссии, утверждает повестку дня;
председательствует на заседаниях комиссии;
дает поручения членам комиссии;
подписывает документы комиссии;
координирует деятельность рабочих групп комиссии, дает им поручения и
контролирует их исполнение.
9. Секретарь комиссии:
осуществляеторганизационное и техническое обеспечение деятельности
комиссии;
обеспечивает подготовку работы комиссии, формирует повестку дня заседаний комиссии, организует подготовку материалов к ее заседаниям;
информирует членов комиссии о месте и времени проведения очередного
заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии;
контролирует выполнение решений комиссии.
10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании комиссии
и секретарь комиссии.При необходимости принятые комиссией решения
оформляются в виде проектов правовых актов, которые вносятся в установленном порядке соответственно главе Петровского городского округа
Ставропольского края, руководителю органа администрации.
Управляющий делами
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Утвержден
постановлением администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 13 августа 2018 г. № 1416
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, на замещение которых формируется резерв управленческих
кадров Петровского городского округа Ставропольского края
№
п/п

Группа должностей

Должность

высшая группа должностей первый заместитель главы администрамуниципальной службы
ции (курирование вопросов муниципального хозяйства)
высшая группа должностей первый заместитель глав администрации
муниципальной службы
(курирование вопросов финансовой деятельности)
высшая группа должностей заместитель главы администрации (куримуниципальной службы
рование вопросов сельского хозяйства)
высшая группа должностей заместитель главы администрации (куримуниципальной службы
рование вопросов социальной сферы)
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высшая группа должностей управляющий делами администрации
муниципальной службы
руководитель муниципального учреждения Петровского городского округа Ставропольского края
руководитель муниципального унитарного
предприятия Петровского городского
округа Ставропольского края
Управляющий делами
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
13 августа 2018 г.

г. Светлоград

№ 1417

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Петровского городского округа Ставропольского
края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22
декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» администрация Петровского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципальными служащими администрации Петровского городского округа
Ставропольского края о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрация муниципального образования ДонБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от
11.03.2016 № 14 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов в администрации муниципального образования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского
края»;
постановление
администрация
муниципального
образования
Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского края от
14.03.2016 № 25 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в администрации муниципального образования Шангалинского сельсовета Петровского района Ставропольского
края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов»;
постановление
администрация
муниципального
образования
Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского края
от 17.03.2016 № 21-п «Об утверждении Положения о порядке сообщения
муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов в администрации муниципального образования Константиновского сельсовета Петровского района Ставропольского
края»;
постановление администрация муниципального образования РогатоБалковского сельсовета Петровского района Ставропольского края от
21.03.2016 № 20 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации муниципального образования
Рогато – Балковского сельсовета Петровского района Ставропольского края
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
постановление администрации Петровского муниципального района
Ставропольского края от 22.03.2016 № 155 «Об утверждении Положения
о порядке сообщения муниципальными служащими администрации
Петровского муниципального района Ставропольского края и органов администрации Петровского муниципального района Ставропольского края о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
постановление администрация муниципального образования села
Шведино Петровского района Ставропольского края от 23.03.2016 № 20
«Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального образования села Шведино
Петровского района Ставропольского края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;
постановление администрация города Светлограда Петровского муниципального района Ставропольского края от 24.03.2016 № 165 «Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими администрации города Светлограда о возникновении личной заинтересован-
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сийской Федерации, законами Ставропольского края, иными нормативными
правовыми актами Ставропольского края, правовыми актами Петровского
городского округа Ставропольского края и настоящим Положением.
1.3. Резерв управленческих кадров формируется в целях:
1) повышения качества и эффективности работы администрации, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;
2) обеспечения администрации, муниципальных унитарных предприятий
и муниципальных учреждений работниками, отвечающими современным
требованиям в области муниципального управления;
3) обеспечения непрерывности обновления кадрового состава и преемственности в организации муниципального управления.
1.4. При формировании резерва управленческих кадров должны соблюдаться принципы:
1) законности;
2) доступности информации о резерве управленческих кадров;
3) добровольности участия в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров;
4) объективности оценки профессиональных, деловых и личностных качеств лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров
(далее - претенденты);
5) соблюдения равенства прав претендентов при формировании резерва
управленческих кадров;
6) создания условий для профессионального развития лиц, включенных в
резерв управленческих кадров (далее - кандидаты);
7) эффективности использования резерва управленческих кадров.
1.5. Резерв управленческих кадров формируется:
1) администрацией - на должности, отнесенные к высшей группе должностеймуниципальной службыв администрации,на должности руководителей
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений,
подведомственных администрации;
2) органами администрации - на должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему органу администрации.
Формирование и использование резерва управленческих кадров осуществляется в порядке, определяемом настоящим Положением.
2. Формирование резерва управленческих кадров
2.1. Формирование резерва управленческих кадров осуществляется на конкурсной основе.
Проведение конкурса по формированию резерва управленческих кадров
(далее - конкурс) осуществляется на основании:
распоряжения администрации - на должности, отнесенные к высшей группе должностеймуниципальной службы в администрации, на должности
руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений, подведомственных администрации;
приказа (распоряжения) органа администрации - на должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему органу администрации.
2.2. Перечень управленческих должностей, на которые формируется резерв управленческих кадров,утверждается правовым актом администрации
(далее - Перечень должностей).
2.3. Количество претендентов на одну управленческую должность должно
составлять не менее 2.
2.4. Включение претендента в резерв управленческих кадров, а также исключение кандидата из резерва управленческих кадров осуществляется на
основании:
распоряжения администрации - в части должностей, отнесенных к высшей
группе должностеймуниципальной службы в администрации, должностей
руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений, подведомственных администрации;
приказа (распоряжения) органа администрации - в части должностейруководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений, подведомственных соответствующему органу администрации.
В течение 5 календарных дней со дня вступления в силу распоряжения администрации о включении претендента в резерв управленческих кадров, а
также исключение кандидата из резерва управленческих кадров отделом по
организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации размещается соответствующая информация в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации.
В течение 5 календарных дней со дня вступления в силу приказа (распоряжения) органа администрации о включении претендента в резерв управленческих кадров, а также исключение кандидата из резерва управленческих
кадров органом администрации направляется соответствующая информация (с приложением копии приказа (распоряжения)) в отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений
администрации.В течение 2 рабочих дней отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации размещает предоставленную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации.
2.5. Срок нахождения кандидата в резерве управленческих кадров составляет 3 года. Датой включения кандидата в резерв управленческих кадров
считается дата издания соответственно распоряжения администрации,
приказа (распоряжения) органа администрации о включении его в резерв
управленческих кадров, если иное не указано в данном распоряжении администрации, приказе (распоряжении) органа администрации.
3. Организация работы с резервом управленческих кадров
3.1. Организацию работы с резервом управленческих кадров осуществляют соответственноотдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации и органы адми-
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нистрации.
3.2. Отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации, органы администрации соответственно:
1) в пределах своей компетенции принимают участие в:
- определении потребности в управленческом резерве;
- подготовке правовых актов администрации, органов администрации по
вопросам формирования, ведения и использования резерва управленческих
кадров;
- информационном обеспечении мероприятий, проводимых в рамках формирования резерва управленческих кадров;
2) осуществляют:
- организационное обеспечение проведения конкурса;
- организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии по
формированию резерва управленческих кадров, образуемой соответственно
правовыми актами администрации, органов администрации (далее - комиссия);
3) формируют и ведутрезерв управленческих кадров, организуют работу
с ним;
4) вносят главе городского округа предложения о возможности использования резерва управленческих кадров для назначения кандидатов на вакантные управленческие должности.
3.3. Отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрациипредставляет в управление
кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края списки кандидатов, включенных в резерв
управленческих кадров, по установленной форме для ведения сводного резерва управленческих кадров Ставропольского края в сроки, установленные
Правительством Ставропольского края.
3.4. Органы администрацииежеквартально в срок до 15 числа последнего
месяца отчетного периода представляют на бумажном и электроном носителях в отдел по организационно-кадровым вопросам и профилактике
коррупционных правонарушений списки кандидатов, включенных в резерв
управленческих кадров на должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, подведомственных соответствующим органам администрации.
3.5. Обработка персональных данных о кандидатах в рамках ведения резерва управленческих кадров осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3.6. Подготовка кандидатов к замещению вакантных управленческих должностей представляет собой комплекс мероприятий, направленных на приобретение кандидатами профессиональных знаний, умений и опыта, развитие
их профессиональных, деловых и личностных качеств, и осуществляется в
следующих формах:
участие кандидата в ежемесячных учёбахработников администрации, проводимых в администрации;
участие кандидата в мероприятиях, проводимых администрацией, (участие
в работе советов, комиссий, совещаний, коллегий, рабочих групп, иных координационных и совещательных органов, в подготовке и проведении семинаров, конференций), и иных мероприятиях, проводимых с целью приобретения им навыков решения основных вопросов муниципального управления, управления персоналом, а также обмена положительным опытом
работы между кандидатами;
самостоятельная подготовка кандидата (приобретение и обновление знаний по отдельным вопросам теории и практики муниципального управления);
направление в установленном порядке кандидата, замещающего должность муниципальной службы в администрации, на получение им дополнительного профессионального образования.
Подготовка кандидатов может осуществляться за счёт средств, предусматриваемых в бюджете Ставропольского края и бюджетеПетровского городского округа Ставропольского края на соответствующий финансовый год и
плановый период, а также за счёт собственных средств кандидатов.
4. Порядок использования резерва управленческих кадров и исключения
из него кандидатов
4.1. При наличии нескольких кандидатов, включенных в резерв управленческих кадров на одну группу должностей, соответственно глава городского
округа, руководитель органа администрации в течение одного месяца после появления вакантной управленческой должности принимают решение о
предложении вакантной управленческой должности одному из кандидатов
с учетом степени его подготовленности к исполнению профессиональных
служебных обязанностей по соответствующей управленческой должности,
определяемой следующими методами:
1) личное собеседование;
2) оценка результатов подготовки кандидата к замещению данной управленческой должности;
3) получение отзывов с места работы кандидата.
4.2. Исключение кандидата из резерва управленческих кадров осуществляется по следующим основаниям:
1) назначение кандидата на управленческую должность, на которую он состоял в резерве управленческих кадров, в случае если данная управленческая должность была единственной в группе должностей;
2) исключение управленческой должности, на замещение которой претендует кандидат, из перечня должностей;
3) письменное заявление кандидата об исключении его из резерва управленческих кадров;
4) смерть кандидата или признание его судом умершим или безвестно отсутствующим;
5) истечение срока нахождения в резерве управленческих кадров;
6) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению кандидата на муниципальную службу или нахождению муниципального служащего на муниципальной службе;
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7) увольнение кандидата в период нахождения в резерве управленческих
кадров с должности муниципальной службы, иной должности по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 71, пунктами 5 - 7.1 части
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктами 3 и 4
части 1 статьи 19 и частью 2 статьи 27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
8) изменение квалификационных требований к управленческой должности, если в результате такого изменения кандидат перестал соответствовать
квалификационным требованиям к управленческой должности;
9) отказ кандидата от замещения управленческой должности, предложенной ему в порядке, определенном настоящим Положением;
10) переезд кандидата на постоянное место жительства за пределы Ставропольского края.
В случае исключения кандидата из резерва управленческих кадров по одному из оснований, предусмотренных подпунктом 7 настоящего пункта,
повторное включение его в резерв управленческих кадров не допускается.
4.3. В случае реорганизации, а так же изменения структуры, наименования
администрации, органа администрации, муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения или управленческой должности, на
замещение которой претендует кандидат, по решению комиссии кандидаты
включаются в резерв управленческих кадров без проведения конкурса на
иную управленческую должность в случае их соответствия установленным
квалификационным требованиям к данной управленческой должности.
Управляющий делами
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Утверждено
постановлением
администрации
Петровского
городского округа Ставропольского края
от 13 августа 2018 г. № 1416
Порядок
проведения конкурса по формированию резерва управленческих кадров
Петровского городского округа Ставропольского края
1. Настоящий Порядок определяет процедуру отбора, оценки знаний, навыков, умений, деловых и личностных качеств граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе по формированию резерва управленческихкадровПетровского городского округа Ставропольского края (далее - конкурс,
резерв управленческих кадров).
2. Формирование резерва управленческих кадров производится в порядке,
предусматриваемом Положением о формировании, ведении и использовании резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Петровского городского округа.
3. В резерв управленческих кадров включаются граждане Российской Федерации в возрасте от 25 лет до 55 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации, имеющие высшее образование и соответствующие
установленным квалификационным требованиям к управленческим должностям, на которые формируется резерв управленческих кадров (далее управленческие должности).
4. Конкурс проводится комиссией по формированию резерва управленческих кадров (далее - комиссия), состав которой утверждается правовым актом администрации Петровского городского округа Ставропольского края,
органа администрации Петровского городского округа Ставропольского
края соответственно (далее - администрация, органы администрации).
5. Организационное и техническое обеспечение проведения конкурса осуществляется уполномоченными лицами:
в администрации - отделом по организационно-кадровым вопросам и профилактике коррупционных правонарушений администрации;
в органе администрации - уполномоченными лицами соответствующего
органа администрации.
6. Конкурс проводится в два этапа.
7. На первом этапе конкурса уполномоченные лицав информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещают объявление о приеме документов для участия в конкурсе, в котором указываются:
1) перечень управленческих должностей, на которые формируется резерв
управленческих кадров;
2) квалификационные требования к группам управленческих должностей;
3) перечень документов, представляемых для участия в конкурсе (далее документы);
4) место и время приема документов;
5) срок, до истечения которого принимаются документы, а также сведения
об источнике подробной информации о конкурсе (адрес, контактный телефон).
8. Гражданин Российской Федерации, претендующий на включение в резерв управленческих кадров и изъявивший желание участвовать в конкурсе
(далее - претендент), представляет уполномоченным лицамследующие документы:
1) личное заявлениесогласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая
2005 г.№ 667-р, с приложением фотографии (3 x 4 без уголка);
3) копия паспорта или замещающего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность претендента;
5) копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также по
желанию претендента - о присвоении ему ученой степени, ученого звания,
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заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) заключение медицинского учреждения об отсутствии у претендента,не
состоящего на муниципальной или государственной службе и претендующего в резерв управленческих кадров на высшую группу должностей муниципальной службы,заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
документ об отсутствии у претендента на должность руководителя муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения заболевания, препятствующего осуществлять трудовую деятельность в соответствующей сфере деятельностив случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
7) справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, наличие которой предусмотрено действующим законодательством.
9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, представляются
претендентом уполномоченным лицамв течение 21 календарного дня со дня
объявления об их приеме.
10. Претендент не допускается к участию во втором этапе конкурса в случаях:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) дисквалификации, осуждения претендента к наказанию в соответствии
с приговором суда, вступившим в законную силу, а также наличия у него
неснятой или непогашенной судимости;
3) несвоевременного представления документов, представления их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления;
4) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
5) несоответствия претендента утвержденным квалификационным требованиям к управленческой должности, на которую формируется управленческий резерв, а также требованиям, установленным пунктом 3 настоящего
Порядка.
11. На втором этапе конкурса проводятся отборочные мероприятия (далее
- отборочные мероприятия), включающее в себя:
1) оценку уровня знаний претендентамигосударственного языка Российской Федерации - русского языка, основ законодательства Российской Федерации, включая Конституцию Российской Федерации, Устав (Основной
Закон) Ставропольского края, УставПетровского городского округа Ставропольского края, законодательство Российской Федерации о муниципальной
службе, законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции, а также законодательства Российской Федерации в сфере деятельности, соответствующей группе управленческих должностей, на которую
формируется управленческий резерв (далее - основы законодательства),
основ делопроизводства и документооборота, а также уровня владения информационно-коммуникационными технологиями (далее - экзаменационные мероприятия);
2) оценку профессионально-деловых и личностных качеств претендента
(оценочные мероприятия).
12. Претенденты, допущенные к отборочным мероприятиям, уведомляются уполномоченными лицамио дате, времени и месте проведения указанных
мероприятий не менее чем за 10 календарных дней до их начала.
Такое уведомление осуществляется письменно посредством почтовой связи либо телефонной или факсимильной связи, электронной почты, путем
размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» или иным способом, позволяющим обеспечить уведомление
претендента о дате, времени и месте проведения отборочных мероприятий.
13. Для проведения отборочных мероприятий при комиссии могут создаваться рабочие группы экспертов (далее - рабочие группы). Перечень и
состав рабочих групп утверждаются председателем комиссии либо его заместителем.
В состав рабочих групп по решению председателя комиссии или его заместителя включаются члены комиссии, руководители отделов администрации и органов администрации, иные лица, деятельность которых связана с
муниципальной службой.
14. Отборочные мероприятия осуществляются по балльной системе.
15. Экзаменационные мероприятия проводятся уполномоченными лицами
в форме письменного тестирования, состоящего из 40 вопросов, из них:
оценка уровня знаний русского языка - 10 вопросов;
оценка уровней знаний основ законодательства - 25 вопросов;
оценка уровня знаний основ делопроизводства и документооборота, а также уровня владения информационно-коммуникационными технологиями 5 вопросов.
За каждый правильный ответ претендент получает 1 балл.
После проведения экзаменационных мероприятий, уполномоченные лица
направляют в комиссию список претендентов, набравших 27 и более баллов.
Претендент, набравший по итогам экзаменационных мероприятий менее
27баллов, считается не прошедшим конкурс и не приглашается на дальнейшие отборочные мероприятия, о чем ему сообщается письменно в течение 7
календарных дней со дня проведения экзаменационных мероприятий.
16. Оценочные мероприятия проводятся конкурсной комиссией в форме
индивидуального собеседования.Члены комиссии оценивают уровень профессионально-деловых и личностных качеств претендентапо пятибалльной
шкале.
17. По окончании оценочных мероприятий комиссия рассматривает и обсуждает кандидатуры претендентов, набравших по итогам отборочных мероприятий 30 и более баллов. По итогам обсуждения указанных кандидатур
претендентов комиссия выносит одно из следующих решений:
1) рекомендовать соответственно главе городского округа, руководителю
органа администрации включить претендента в резервуправленческих кадров;
2) отказать претенденту во включении его в резерв управленческих кадров.
19. Конкурс признается несостоявшимся в случае участия в нем только од-
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ного претендента или в случае не прохождения всеми претендентами, участвовавшими в конкурсе, отборочных мероприятий.
20. После принятия решения о включении претендентов в резерв управленческих кадров уполномоченные лицаоформляют список кандидатов,
включенных в резерв управленческих кадров,согласно приложению 2 к настоящему Положению.
21. Результаты, полученные претендентами в ходе проведения экзаменационных мероприятий, считаются действительными в течение 6 месяцев с
даты их проведения.
В течение этого времени претенденты могут обратиться с заявлением о допуске к участию в конкурсе на другие группы управленческих должностей,
если о проведении такого конкурса объявлено в соответствии с настоящим
Порядком. В этом случае претенденты участвуют только в оценочных мероприятиях на другие группы управленческих должностей.
22. Документы претендентов, не допущенных к участию в конкурсе, и претендентов, участвовавших в конкурсе, но не прошедших его, по их письменным заявлениям о возврате документов,возвращаются уполномоченными
лицами в течение года со дня завершения конкурса.
При отсутствии письменных заявлений претендентов о возврате документов и истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, документы подлежат уничтожению.
23. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать
такое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Претенденты и лица, включенные в управленческий резерв, вправе обжаловать результаты отборочных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание и другие), осуществляются претендентами за счет собственных средств.
Управляющий делами
администрации Петровского
городского округа
Ставропольского края
В.В.Редькин
Приложение 1
к Порядку проведения конкурса по формированию
резерва управленческих кадров Петровского
городского округа Ставропольского края
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя
администрации, руководителя
органа администрации)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(место работы)
_________________________________
паспорт серия ____________________
№ ________________________________
выдан ____________________________
__________________________________
__________________________________
телефон __________________________
(рабочий, домашний, мобильный)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в отборе на включение в резерв управленческих кадров администрации Петровского городского округа Ставропольского края на должность
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование должности, на которую формируется управленческий резерв)
С Федеральным закономот 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе Российской Федерации», иными нормативнымиправовыми актами о
муниципальной службе Российской Федерации, а такжезаконодательством
Российской Федерации в сфере деятельности,соответствующей группе
управленческих должностей, на которую формируется управленческий резерв Петровского городского округа, порядком и условиями конкурса, в том
числе с квалификационными требованиями,предъявляемыми к должности,
ознакомлен(а).
Согласен(на):
- на прохождение отборочных процедур;
- на проверку достоверности представленных мною сведений для включенияв резерв управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального законаот 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своесогласие на обработку комиссией по формированию управленческого резерва
Петровского городского округа Ставропольского края моихперсональных
данных, включающих: фамилия, имя, отчество, дата рождения,адрес, сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,ученого
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звания, занимаемой должности на момент проведения конкурса и другиеперсональные данные, необходимые для проведения конкурса.
Предоставляю комиссии для проведения конкурса по формированию резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края,право осуществлять все действия с моими персональными данными, включаясбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение,использование, обезличивание, блокирование, уничтожение,
в том числе, наобработку персональных данных посредством внесения в
электронную базу, атакже размещение на официальном сайте администрации Петровскогогородского округа Ставропольского края.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредствомсоставления
соответствующего письменного документа, который может бытьнаправлен
мной в адрес комиссии по формированию управленческого резерва Петровского городского округа.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4.___________________________________________________________
5.___________________________________________________________
6.___________________________________________________________
7.___________________________________________________________
8.___________________________________________________________
9.___________________________________________________________
10.__________________________________________________________
«___»____________20__г._____________(_________________________)
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________________________________________________________
(дата принятия документов, подпись и расшифровки подписи лица, принявшегодокументы)
-------------------------------<*> Примечание: заявление оформляется в рукописном виде.
Приложение 2
Порядку проведения конкурса по формированию
резерва управленческих кадров Петровского
городского округа Ставропольского кря
СПИСОК
кандидатов, включенных в резерв управленческих кадров
Петровского городского округа Ставропольского края
Наименование
Ф.И.О., дата
ОбраЗамещаедолжности,
Дата и осно№ рождения лица, зование мая
должна которую вание включеп/п включенного в (ученая
ность
сформирован ния в резерв
резерв
степень)
резерв
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.
Утверждено
постановлением администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
от 13 августа 2018 г. № 1416
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по формированию резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края
1. Комиссия по формированию резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края (далее - комиссия) является
координационным органом, образованным для обеспечения формирования
и эффективного использования резерва управленческих кадров Петровского городского округа Ставропольского края (далее –резерв управленческих
кадров) для замещения должностей высшей группы должностей в администрации Петровского городского округа Ставропольского края, должностей
руководителей муниципальных унитарных предприятий Петровского городского округа Ставропольского края и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края (далее - администрация,
муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения).
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Ставропольского края, Уставом Петровского городского
округа Ставропольского края, правовыми актами администрации, а также
настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
подготовка предложений главе Петровского городского округа Ставропольского края по формированию и эффективному использованию резерва
управленческих кадров;
- оценка профессиональных и личностных качеств лиц, претендующих на
включение в резерв управленческих кадров;
- отбор претендентов на включение в резерв управленческих кадров.

