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Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания Ставрополья!    
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!

Тружеников таких необходимых людям отраслей 
объединяют общие цели — делать повседневную 
жизнь ставропольцев все более комфортной, укреп-
лять благополучие родного края. 

Результаты вашей каждодневной работы спо-
собствуют развитию инфраструктуры городов и сел, 
обеспечивают весомый вклад в ускорение социаль-
но-экономического роста Ставрополья. Ваши про-
фессионализм и неравнодушное отношение к делу 
помогают результативно решать самые сложные от-
раслевые задачи.

От всей души желаю вам новых достижений в тру-
де и в жизни, крепкого здоровья и благополучия! 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.         

Уважаемые работники бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Сфера услуг — одна из самых востребованных и 
необходимых людям. Сегодня трудно представить 
нашу жизнь без разнообразных мастерских, ателье, 
салонов, парикмахерских, без каждодневного тру-
да работников коммунального хозяйства. Вы создае-
те привычные для цивилизованного общества блага, 
делаете нашу жизнь удобной и комфортной. Низкий 
вам поклон и огромная благодарность за это!

В этот праздничный день я хочу пожелать вам даль-
нейших успехов в профессиональной деятельности, 
пусть ваш труд радует своими результатами и вас, и 
ваших клиентов. Развивайте и совершенствуйте свои 
отрасли, привносите в них современные методы и 
технологии, и пусть на этом пути вам всегда сопутс-
твует удача. Желаю всего самого доброго — крепкого 
здоровья, счастья, благополучия во всем!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города-курорта Пятигорска.

С заботой о людях

Прогноз погоды настраивает на оптимистичный 
лад – если и похолодает снова, то совсем 
ненадолго. Весна вступает в свои права, а значит, 
время приводить в порядок муниципальные 
дороги. Именно так считают в администрации 
Пятигорска, где в нынешнем году в общей 
сложности на эти цели намечено освоить 
около 480 миллионов рублей. Реконструкции 
подлежат проспект Калинина от автовокзала 
до федеральной трассы «Кавказ», улицы 
Первомайская и Широкая, участок дороги 
по 9-й линии от проспекта до улицы Юцкой и 
часть пр. Кирова. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ аукциона, состоявшего-
ся еще в конце года, генподрядчиком на ре-
конструкцию пр. Калинина определено ДРСУ 

«Кировское». Руководителя предприятия Александра 
Иванова пригласили на совещание, собравшее пред-
ставителей структурных подразделений администра-
ции: отдела транспорта и связи, управления городс-
кого хозяйства, архитектуры и градостроительства.

Начальник управления капитального строитель-
ства Самсон Демирчян познакомил руководство 
генподрядной организации с потенциальными суб-
подрядчиками – в ближайшие дни им предстоит об-
судить объемы и заключить договоры, чтобы сразу 
же приступить к валке деревьев, разборке бордюров, 
переносу канализационных люков, ливневых реше-
ток и другим видам работ. 

Проспект Калинина – это главная дорожная арте-
рия города, и его никто не собирается закрывать пол-
ностью, в противном случае город оказался бы попрос-
ту парализованным. Необходимо разработать графики 
закрытия участков дороги, предварительно согласовав 
их с ГАИ, после чего в рабочем порядке будет издано 
соответствующее постановление администрации.  

Первый заместитель главы администрации Пятигор-
ска Олег Бондаренко отметил, что сохранилась видео-
съемка дорожных работ за 2008 год, так что этот опыт 
— положительный и отрицательный — вполне можно 
использовать, сведя к минимуму все огрехи. Возмож-
но, дорожникам придется трудиться и по ночам. Все 
улицы, которые попадают под реконструкцию, силь-
но загружены транспортом, да еще находятся в пла-
чевном состоянии после зимы. 

Ремонт подпорных стен по Калинина, строительс-
тво светофорного объекта там же, реконструкция на-
ружного освещения, прокладка труб между опорами, 
а кое-где и расширение участка магистрали – все эти 
задачи возложены на субподрядчиков. Ответствен-
ным лицам Олег Бондаренко предложил буквально 
прошагать проспект от автовокзала до въезда в го-
род. Нужно, чтобы каждый павильончик, располагаю-
щийся вдоль трассы, был приведен в приличный вид. 
Необходимо позаботиться о дополнительных парков-
ках и съездах к кладбищу, привести в порядок пе-
шеходные переходы и, конечно, въезд в Пятигорск 
со стороны Нальчика. На финансирование работ, не 
предусмотренных проектом, придется изыскивать 
дополнительные средства. 

В процессе встречи дельные предложения пос-
тупали и от непосредственных исполнителей. Так, 
демонтированный бордюрный камень, тротуарные 
покрытия и т.д. предложено использовать для бере-
гоукрепления реки Подкумок. Сроки перед организа-
циями, субподрядными и генеральным подрядчиком, 
поставлены жесткие: два-два с половиной месяца. 
Думается, пятигорчане с пониманием отнесутся к 
временным неудобствам, связанным с реконструк-
цией проспекта Калинина, а результат превзойдет 
все наши ожидания. 

Наталья ТАРАСОВА.

Благоустройство Время 
реконструкции 

дорог

На днях в ОВД по Пятигорску состоялась пресс-конференция. 
С представителями СМИ встретился начальник следственного 
отдела городского ОВД подполковник юстиции Алексей 
Михно. Алексей Анатольевич подвел итоги работы отдела за 
прошедшее с начала 2011 года время и рассказал о делах, 
находящихся в данный момент в производстве. 

ПРЕЖДЕ всего, Алексей Михно пролил свет на слухи вок-
руг анонимного телефонного звонка, поступившего на 
днях в ПГТУ: неизвестный сообщил о заложенной в уни-

верситете бомбе. Так как никакой конкретный корпус злоумыш-
ленником назван не был, сотрудникам полиции пришлось про-

верить все 11 зданий, принадлежащих ПГТУ. Однако взрывное 
устройство так и не было обнаружено. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по статье 207 – сообщение заведомо ложной 
информации о теракте. 

По словам Алексея Михно, с начала 2011 года в городе наблю-
дается снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, по 
сравнению с аналогичным периодом в 2010-м. Так, за истекшие 
два месяца отделом в суд было передано 50 дел, пять из которых 
возбуждены в отношении несовершеннолетних. Трое подростков, 
жителей Минеральных Вод, избрали Пятигорск местом своей нажи-
вы – вечерами ребята садились в электричку и приезжали в сосед-
ний город. В темное время суток они высматривали одиноких по-
жилых женщин, возвращавшихся с работы или идущих в магазин, 
и нападали на них с целью грабежа: отбирали сумочки и украше-
ния, иногда преступления совершались прямо в подъезде. Несо-
вершеннолетние облюбовали районы Квартал и Белую Ромашку. 
Задержали грабителей по горячим следам: одна из жертв оказа-
лась не робкого десятка – женщина сразу вызвала полицию и зло-
умышленники были пойманы. Когда их опознали больше 10-ти пос-
традавших, парни во всем признались. Всего же на счету юных 
преступников 15 таких эпизодов – сумма награбленного составила 
примерно 100 тысяч рублей.

НА СНИМКЕ: Алексей Михно.
(Окончание на 2-й стр.) 

Число 
преступлений 

снижается

* * *
Свои поздравления в праздничный день также прислал Александр ИЩЕНКО, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 5-го созыва.

 Все мировое сообщество, 
жители России внимательно следят 
за событиями в Японии, где  на 
прошлой неделе  произошло 
самое сильное землетрясение за 
последние полтора века. По оценкам 
экспертов, сила толчков вплотную 
приблизилась к максимально 
возможным по шкале Рихтера 8,9 
баллов из 9. Страшное цунами 
прокатилось по восточному 
побережью Японии, смывая все на 
своем пути: сотни людей, машин, 
кораблей и зданий 
в один миг оказались в мощнейшем 
водном потоке. Необычные явления 
образовались и в самом океане у 
берегов Японии: гигантская воронка 
и водоворот, который способен 
унести в бездну даже огромные 
корабли. Именно в этом месте 
образовалась волна. Прошедшая 
несколько сотен километров, она 
выросла до 10 метров и обрушилась 
на самый крупный остров Японского 
архипелага Хонсю, уничтожив сразу 
несколько населенных пунктов на 
северо-востоке острова.

Жертвами природных катаклизмов 
стали тысячи человек, многие счита-
ются пропавшими без вести. Из-за 
мощного землетрясения была нару-
шена система охлаждения АЭС «Фу-
кусима-1». Здесь произошел взрыв 
водорода, разрушивший крышу пер-
вого энергоблока, была повреждена 
внешняя обшивка, но реактор не пост-
радал. Беспокойство международного 
сообщества также вызывает ситуация 
на АЭС «Фукусима-2». 

Японский премьер-министр Наото 
Кан провел чрезвычайное совещание 
правительства. По его словам, зем-
летрясение 11 марта ввергло Японию 
в общенациональный кризис, кото-
рый стал «самым суровым со времен 
Второй мировой войны».

Свои соболезнования в связи с 
произошедшими стихийными бедс-
твиями премьер-министру Японии на-
правил Президент России Дмитрий 
Медведев. 

Президент также поручил главе 
МЧС Сергею Шойгу в кратчайшие 
сроки представить конкретные пред-
ложения по оказанию помощи япон-
ским партнерам. Уже 11 марта МЧС 
России сформировало группы для от-
правки в зону бедствия.

Премьер-министр России Влади-
мир Путин на встрече с вице-премье-
ром Игорем Сечиным, руководите-
лем «Росатома» Сергеем Кириенко 
и первым заместителем главы МЧС 
Русланом Цаликовым попросил про-
работать вопросы увеличения в Япо-
нию поставок энергоносителей.

В. Путин подчеркнул: «У наших со-
седей большая беда. В этой связи 
прошу по линии различных ведомств 
и компаний проработать с нашими 
японскими друзьями вопросы, свя-
занные с возможным оказанием по-
мощи». 
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Каждое третье 
воскресенье марта 
страна отмечает 
День работников 
бытового 
обслуживания 
населения 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства. В эти дни 
в многочисленных 
коллективах ЖКХ 
чествуют самых 
ответственных, 
трудолюбивых 
и опытных 
специалистов. 
Поздравления 
от имени главы 
Пятигорска Льва 
Травнева в адрес 
работников 
бытового 
обслуживания 
населения 
прозвучали вчера 
в большом зале 
администрации 
города. 
В торжественном 
собрании, приуроченном к 
профессиональному празднику, 
приняли участие помощник главы 
города Вячеслав Ребиков и заведующий 
отделом торговли, бытового 
обслуживания населения и защиты прав 
потребителей Сергей Филатов.

СФЕРА бытовых услуг Пятигорска 
– это 438 стационарных объектов 
и около 3000 настоящих мастеров 

своего дела. Именно сюда обращаются пя-
тигорчане и гости города со своими пробле-
мами: отремонтировать, постричь, сшить, 
постирать, почистить и многими другими. 
Сегодня на территории города работает 
108 парикмахерских и салонов красоты, 64 
мастерских по ремонту и пошиву обуви, 33 
мастерских и сервисных центров по ремон-

ту сложно-бытовой техники, 38 ателье по ре-
монту и пошиву одежды, четыре бани, семь 
прачечных, семь химчисток и чистки перье-
вых изделий и т.д. В 2010 г. населению было 
оказано бытовых услуг на 1039 млн. руб., 
что на 12,5 проц. больше прошлогодних по-
казателей. 

Предприятия этой сферы постоянно со-
вершенствуются и активно развиваются. 
Хорошо зарекомендовали себя центры по 
подготовке специалистов в области парик-
махерского искусства и ногтевого сервиса: 
на базе салона «Аленушка» (Алла Гладков-
ская), парикмахерской «Лариса» (Вера Ло-
мова), ООО «Академия маникюра» (Вик-
тория Жирова) и др. Стабильно работают 
ООО «Кедр-92» (Виктор Черныш), ООО «Точ-
ная механика» (Лариса Самсонова), автори-
зированный сервисный центр «Полисервис» 

(Евгений Чернявский). На протяжении мно-
гих лет добросовестно трудится коллектив 
ООО «Дом быта». В этом году предприятие 
отмечает свой 30-летний юбилей, в связи с 
чем его директору Татьяне Койновой была 
вручена почетная грамота главы города. 
Ряд предприятий бытового обслуживания 
продолжают оказывать льготные услуги ве-
теранам войны и малоимущим гражданам. 
И они не были забыты. Тридцати предста-
вителям этой сферы в связи с професси-
ональным праздником были торжественно 
вручены благодарственные письма главы 
города. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: почетную грамоту 
вручают Т. Койновой.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Первое организационное 
заседание Думы города 
Пятигорска четвертого 

созыва состоится 
24 марта 2011 года в 10.00 

в зале заседаний 
(7 этаж здания администрации).

Дума города Пятигорска.
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Вчера. сегодня. заВтрасуббота, 19 марта 2011 г.2
Мнение 
специалиста

Рубрику ведет 
Виктор Зубенко, 
начальник Тоу 
Роспотребнадзора
по Ск в Пятигорске

Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, утвержденные 
Главным государственным 
санитарным врачом Российской 
Федерации Г. Г. Онищенко от 20 
июня 2003 г. СанПиН 2.3.2.1290-
03 «Гигиенические требования к 
организации производства и оборота 
биологически активных добавок к пище 
(БАД)», устанавливают требования, 
обязательные для исполнения при 
разработке и производстве БАД, их 
ввозе, хранении, транспортировке и 
реализации на территории Российской 
Федерации.

РОзНичНАя торговля БАД осущест-
вляется через аптечные учреждения 
(аптеки, аптечные магазины, аптечные 
киоски и другое), специализированные 
магазины по продаже диетических про-
дуктов, продовольственные магазины 
(специальные отделы, секции, киоски). 
Розничная продажа БАД должна осу-
ществляться только в потребительской 
упаковке. БАД используются как допол-
нительный источник пищевых и биологи-
чески активных веществ, для оптимиза-
ции углеводного, жирового, белкового, 
витаминного и других видов обмена ве-
ществ при различных функциональных 
состояниях, для нормализации и/или 
улучшения функционального состоя-
ния органов и систем организма чело-
века, в т.ч. продукты, оказывающие об-
щеукрепляющее, мягкое мочегонное, 
тонизирующее, успокаивающее и иные 
виды действия при различных функцио-
нальных состояниях, для снижения рис-
ка заболеваний, а также для нормализа-
ции микрофлоры желудочно-кишечного 
тракта, в качестве энтеросорбентов.

Упаковка должна обеспечивать со-
хранность и качество БАД на всех эта-
пах оборота. При упаковке БАД должны 
использоваться материалы, разрешен-
ные для использования в установлен-
ном порядке для контакта с пищевыми 
продуктами или лекарственными средс-
твами.

Требования к информации, нанесен-
ной на этикетку БАД, устанавливаются 
в соответствии с действующими законо-
дательными и нормативными документа-
ми, регламентирующими вынесение на 
этикетку информации для потребителя.

информация о БАД должна содер-
жать для потребителей следующее:

— товарный знак изготовителя (при 
наличии);

— обозначения нормативной или тех-
нической документации, обязательным 
требованиям которых должны соответс-
твовать БАД;

— состав БАД, с указанием ингреди-
ентного состава в порядке, соответству-
ющем их убыванию в весовом или про-
центном выражении;

— сведения об основных потребитель-
ских свойствах БАД;

— сведения о весе или объеме БАД 
в единице потребительской упаковки и 
весе или объеме единицы продукта;

— сведения о противопоказаниях для 
применения при отдельных видах забо-
леваний;

— указание, что БАД не является ле-
карством;

— дата изготовления, гарантийный 
срок годности или дата конечного сро-
ка реализации продукции;

— условия хранения;
— информация о государственной 

регистрации БАД с указанием номера 
и даты;

— место нахождения, наименование 
изготовителя (продавца) и место нахож-
дения и телефон организации, уполно-
моченной изготовителем (продавцом) 
на принятие претензий от потребите-
лей.

Перерегистрация биологически ак-
тивных добавок к пище проводится в ус-
тановленном порядке. Основанием для 
перерегистрации БАД к пище является:

— окончание срока действия ранее 
выданного регистрационного удостове-
рения;

— изменение наименования и формы 
выпуска БАД, области применения и ре-
комендаций по использованию, проти-
вопоказаний к ограничению по ее при-
менению;

— смена торговой марки фирмы-из-
готовителя или смена места производс-
тва БАД (предприятия-производителя);

— внесение изменений в норматив-
ную и техническую документацию на 
БАД.

Биологически
активные добавки 

(БАД)

Каким видом экономической 
деятельности занимаются 
предприятия и организации, 
каковы численность работников, 
выручка от реализации товаров 
и услуг населению, затраты 
на производство? 

НА эТи и многие другие вопро-
сы должны в самое ближайшее 
время ответить все, кто открыл 

свое дело, а потому обязаны участвовать 
в экономической переписи субъектов ма-
лого предпринимательства. Первый этап 
крупномасштабного статистического ис-
следования завершится 1 апреля. имен-
но к этому сроку все индивидуальные 
предприниматели и представители мало-
го бизнеса, а их в крае около 128 тысяч, 
должны предоставить данные в Ставро-
польстат. О ходе переписи в Пятигорске 
шла речь на совещании, которое провел 
заместитель главы администрации горо-
да Дмитрий Ворошилов с участием на-
чальника отдела государственной статис-
тики Пятигорска Александра ясинецкого, 
представителей налоговых органов, пен-
сионного фонда, соцстраха и др. 

— На сегодняшний день ситуация с пе-
реписью на Ставрополье оставляет же-
лать лучшего, — обратился к собравшим-
ся Дмитрий Юрьевич, — по состоянию 
на 14 марта отчеты сдали 8,7 проц. ин-
дивидуальных предпринимателей и 11,4 
проц. руководителей малых предпри-
ятий. и если в районах края есть пони-
мание и заинтересованность в успешном 
проведении государственной кампании, 
то представители бизнеса муниципаль-
ных образований особого рвения не про-
являют.

По имеющимся данным в Пятигорс-
ке зарегистрировано 3500 предприятий 
малого бизнеса и 9780 предпринима-
телей, которые обязаны принять учас-
тие в сплошной переписи. По информа-
ции начальника отдела государственной 
статистики Пятигорска Александра яси-
нецкого, на сегодняшний день формы 
обследования получили всего 1500 пред-
приятий и организаций, из которых лишь 
348 предоставили заполненный отчет. 
Предпринимателям все необходимые бу-
маги отправлялись по почте, но и здесь 
картина весьма удручающая. заполнен-
ные отчеты в Ставропольстат переслали 
лишь 350 из 9780 предпринимателей. Та-
ким образом, уровень участия предпри-

ятий города Пятигорска в переписи нахо-
дится в пределах шести процентов. и это 
несмотря на энергичные меры, предпри-
нимаемые администрацией города по 
разъяснению важности данного мероп-
риятия. С представителями малого биз-
неса проводились семинары, изготов-
лено 2 тыс. информационных листовок, 
которые не только размещены в местах 
массового скопления людей, но и пере-
даны в банки и организации, различные 
фонды, так или иначе соприкасающиеся 
с деятельностью организаций.

— Сплошное обследование, которое 
проводится под девизом «Малый бизнес 
большой страны», обязательно. Вопрос о 
том, хочет или нет тот или иной руководи-
тель организации или предприниматель 
участвовать в переписи, даже не обсуж-
дается, — заявил Александр ясинецкий, 
— бояться этого или скрывать факты сво-
ей деятельности не нужно. Строгая кон-
фиденциальность обеспечена — полу-
ченные данные не будут доступны ни 
налоговым, ни правоохранительным и 
другим фискальным госструктурам. Важ-
но понять, что полученная информация 
позволит на уровне города и страны про-
анализировать ситуацию в целом по ма-
лому бизнесу с принятием перспектив-
ных планов по его развитию и оказанию 
государственной поддержки.

Организаторы переписи стремятся к 
100-процентному охвату субъектов мало-
го и среднего бизнеса, для чего будут за-
действованы все ресурсы. Если органи-

зация или предприниматель не заявит 
о себе до 1 апреля, с ним начнут рабо-
тать интервьюеры — выходить на мес-
то или обзванивать, приглашая посетить 
каб.103 администрации Пятигорска для 
получения бланков обследования. Не ис-
ключен и телефонный опрос. Если и это 
не возымеет своего действия, будет при-
менено административное наказание — 
за нежелание представить отчет руко-
водителю или предпринимателю грозит 
штраф от трех до пяти тысяч рублей. Во 
время второго этапа экономической пе-
реписи в апреле-мае 2011 г. будет про-
ведена персональная дополнительная 
работа с теми, кто не представил данные 
сплошного наблюдения в установленные 
сроки.

Работники отдела статистики Пяти-
горска уже приступили к обзвону пред-
приятий, продолжается работа по уточ-
нению их телефонов и адресов. По 
предварительным подсчетам, около 
500 предприятий в 2010 г. не вели де-
ятельность, будучи зарегистрирован-
ными лишь на бумаге. Такая сверка 
позволит сформировать единую базу 
предприятий малого бизнеса по Пятигор-
ску. С вопросами, касающимися эко-
номической переписи, можно обра-
щаться по телефонам горячей линии:  
33-33-99, 97-35-13; 33-93-22; 33-92-62; 
33-22-79. Бланк анкеты можно полу-
чить по адресу: пл. Ленина, 2, каб. 103.

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра певного.

СОциАльНОЕ предприни-
мательство — относительно 
новое явление для России. 

Так называют деятельность, смыс-
лом которой является решение или 
смягчение социальных проблем об-
щества на условиях самоокупае-
мости, инновационности и устой-
чивости. Примером может служить 
войлочная мастерская для много-

детных матерей, которые часто не 
имеют возможности или времени 
для полноценной, интересной ра-
боты. Мастерская по производству 
игрушек, бижутерии, сувениров и 
других изделий — это отличная воз-
можность не только дополнительно-
го заработка, но и творческой само-
реализации. 

Вначале мамы обучаются, за-
тем приступают к самостоятельной 
работе на дому. То есть работают 
фактически по индивидуальному 
графику. После того как продук-
ция готова, они относят ее в мас-
терскую. Далее следует реализа-

ция через галереи, но кроме этого 
возможно выполнение частных и 
корпоративных заказов.

В России с 2007 года развитием 
социального предпринимательства 
занимается Фонд региональных и 
социальных программ «Наше буду-
щее». Его представители и органи-
зовали видеомост который связал 
семь городов: Москву, Санкт-Пе-

тербург, Нижний Новгород, Екате-
ринбург, Новосибирск, Хабаровск, 
Ростов-на-Дону и Пятигорск. 

В видеоконференции приняли 
участие представители Фонда, Ми-
нэкономразвития РФ, админист-
раций городов, предприниматели, 
а также победители предыдущих 
конкурсов проектов в сфере соци-
ального предпринимательства.

центральной темой стали новые 
правила проведения и участия в 
конкурсе, целью которого является 
выявление, отбор, финансирование 
и консалтинговая поддержка про-
ектов в сфере социального пред-

принимательства. Принять участие 
в конкурсе могут индивидуальные 
предприниматели, некоммерческие 
организации, а также представите-
ли малого и среднего бизнеса. за 
три года экспертным советом было 
рассмотрено 249 заявок из 21 реги-
она РФ, 23 проекта были профинан-
сированы на сумму 60 млн. рублей. 
В этом году на реализацию выделе-
но 56 млн. рублей.

После озвучивания официаль-
ной информации, участники видео- 
моста имели возможность поде-
литься опытом в работе по дан-
ному направлению или же задать 
вопросы. из пятигорской студии 
к организаторам обратился Алек-
сандр Баранов — заведующий от-
делом адресных программ уп-

равления социальной поддержки 
населения городской администра-
ции. Он рассказал о деятельности 
МУП «Соцподдержка населения». 
Но, к сожалению, согласно услови-
ям Фонда, муниципальные унитар-
ные предприятия не могут участво-
вать в конкурсе. 

После ответов на вопросы жур-
налистов из всех городов-участ-
ников был официально дан старт 
конкурсу «Социальный предприни-
матель-2011».

Элла СехпоСова.
Фото александра певного.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

число преступлений 
снижается

Успешно продолжается и борьба с не-
законным игорным бизнесом. Крупная 
точка была закрыта по адресу Орджони-
кидзе, 11, она располагалась в здании 
бывшего казино «Парадиз». О том, что не 
такое уж оно и «бывшее», стало известно 
благодаря четкой и слаженной совмес-
тной работе сотрудников следственного 
отдела ОВД Пятигорска и городской про-
куратуры. Ни много ни мало, 58 игровых 
аппаратов изъято в ходе следствия. Неза-
конный бизнес велся под видом лото, но 
экспертиза подтвердила, что однорукие 
бандиты были настроены на обман. Все-
го около восьми миллионов рублей ус-
пели принести автоматы своему владель-
цу, предпринимателю Хаджаяну. Мужчина 
осужден, ему предстоит выплатить штраф 
в размере трехсот тысяч рублей. 

Еще одним успехом поделился с соб-
равшимися А. Михно. На сегодняшний 
день задержаны все участники банды, 
состоявшей из 14 человек и промышляв-
шей крупными разбойными нападения-
ми. Жертвами преступников в основном 

становились коммерсанты — бандиты 
грабили их дома, угрожали оружием, на-
носили побои. Однако ограблением дело 
заканчивалось — убийств на счету банды 
нет. Ведется следствие. 

что касается проникновения в жили-
ща, в большинстве случаев хозяева квар-
тиры сами оставляют «лазейки» для пре-
ступников. Алексей Михно утверждает, 
что в Пятигорске квартирные кражи чаще 
всего происходят благодаря незакрытой 
форточке или ключам, оставленным под 
ковриком. Ограбления со взломом в на-
шем городе — большая редкость. 

А вот «популярными» в молодежной 
среде остаются кражи мобильных теле-
фонов. ими промышляют не только под-
ростки — недавно сотрудниками ОВД был 
задержан мужчина, который похищал со-

товые и кошельки со столов в офисах, 
если там никого не было, в санаториях из 
сумок и одежды отдыхающих и т.д.

что касается тяжких и особо тяжких 
преступлений, по словам Алексея Мих-
но, сейчас расследуются два уголовных 
дела по факту сбыта и хранения наркоти-
ческих средств в особо крупном разме-
ре. По словам задержанных, к торговле 
наркотиками их подтолкнули материаль-
ные трудности. Среди запрещенных ве-
ществ, изъятых у задержанных, в основ-
ном гашиш, марихуана и синтетические 
курительные смеси. 

Также участились случаи телефонного 
мошенничества в городе. ОВД по Пяти-
горску призывает граждан быть бдитель-
ными и не поддаваться на провокации. 

Татьяна павлова.

Фотофакт Доска позора

— ул. Февральская  
(от ул. Кочубея до Транзит-
ной), ул. 50 лет ВлКСМ (в 
районе детского садика «Ко-
лобок»), ул. Бунимовича — ог-
ромные кучи сухих веток, в не-
которых случаях не вывозятся 
почти месяц (спил деревьев 
производился ОАО «Пятигор-
ские электросети»);

— ул. Бунимовича/пер. Реч-
ной — возле переполненных 
контейнеров коробки с быто-
выми отходами, мусор. Жиль-

цы прилегающих домовла-
дений сообщили о том, что 
ранее здесь был опрятный га-
зон с кустарниками, теперь — 
грязь и бардак (площадка об-
служивается МУП «САХ»);

— ул. Дровянникова, 20 — 
возле контейнеров мешки, 
набитые мусором, коробки, 
бутылки;

— ул. Тольятти, 263 — ан-
тисанитария на прилегающей 
к дому территории (ОАО «Уп-
равление жилым фондом»);

— ул. 5-й переулок, конеч-
ная остановка маршрутки  
№ 3 — площадка усыпана му-
сором, среди которого пре-
обладают разовые стакан-
чики с чайными пакетиками, 
в результате чего возникает 
вопрос: а не водители ли об-
щественного транспорта яв-
ляются злостными наруши-
телями санитарной чистоты? 
Ну не будут же жильцы близ-
лежащих домов приходить на 
остановку попить чаю и съесть 

весна, удивив резким потеплением, обнажила участки, требующие наведения 
санитарного порядка. рейдовая бригада в составе представителей МУ «Управление  
по делам территорий», МУп «Сах» и ооо «Спецтранс», МУ «Угх» был предпринят 
объезд микрорайонов Центр и новопятигорск—Скачки с целью определения самых 
проблемных мест в отношении чистоты:

Спешите 
подать отчет

Экономическая 
перепись

детям-сиротам 
положено жилье

Решая проблемы

Бизнес на службе
общества
В Пятигорске прошла видеоконференция, 
посвященная старту Всероссийского конкурса 
«социальный предприниматель-2011».

(слева направо) а. ясинецкий и Д. ворошилов.

банан у дороги на скамейке… 
(МУП «Пассажиравтотранс»);

— ул. Тольятти, 182 (мага-
зин «Две звезды. Продукты») 
— мусор на прилегающей тер-
ритории, а также возле кон-
тейнерной площадки ОАО 
«УЖФ»; 

— пер. Колхозный — огром-
ная свалка ТБО;

— кафе «Дизак», аптека, 
магазин «Магнит» (Колхоз-
ная площадь) — мусор у сте-
ны здания и на контейнерной 
площадке, где регулярно про-
изводится сжигание отходов;

— ул. Бунимовича, 80 — 
строительные отходы у част-
ного домовладения;

— пер. Надречный — гряз-
ная площадка; 

— ул. Партизанская, 3/3 — 
мусор у контейнерной пло-
щадки и на прилегающей 
территории дома (ООО «Ком-
мунальщик»);

— ул. Первомайская, 60 — 
свалка строительных отходов 
у сгоревшего магазина «Про-
дукты. Бытовая химия».

По ходу рейдовой проверки 
городских территорий пред-
ставителями специализиро-
ванных служб сразу же да-
вались поручения о вывозе 
мусора с проблемных учас-
тков. Сюда немедленно на-
правлялись машины — заме-
чания устранялись.

МУ «Управление 
по делам территорий».

на СнИМке: свалка  
в пер. колхозном.

Информирует прокуратура

на протяжении последних лет в городе 
Пятигорске регистрируется большое 
количество совершаемых хищений, путем 
мошенничества. В 2010 году совершено 
276 таких преступлений, 
в январе 2011-го — 42.

ВСЕ чаще и чаще злоумыш-
ленники выбирают в качес-
тве своих жертв наименее 

защищенную категорию граждан — 
людей преклонного возраста, за-
частую страдающих различными за-
болеваниями, уже не способных в 
полном объеме видеть, слышать и 
анализировать адекватно склады-
вающиеся обстоятельства. Способы 
совершения преступлений различны. 
В наш век высоких технологий пре-
ступниками активно используется 
мобильная связь. В настоящее вре-
мя мобильные телефоны есть прак-
тически у всех жителей города не-
зависимо от возраста, а проводные 
телефоны установлены практически 
в каждом доме или квартире. чтобы 
неправомерно завладеть чужим иму-
ществом, мошенники звонят на раз-
личные номера и сообщают о якобы 
попавших в беду близких, для спа-
сения которых требуются деньги. Не 
одна тысяча наших сограждан уже 
«клюнула на удочку» мошенников и 
заплатила деньги преступникам. Со-
общения от имени родственников 
поступают на телефоны посредс-
твом коротких текстовых сообщений 
и содержат просьбу «положить» де-
ньги на тот или иной номер мобиль-
ного телефона. Также посредством 
сообщений граждан информируют 
о якобы выигранных автомобилях и 
иных призах в лотереях. Для полу-
чения этих призов «счастливчиков» 
просят перечислить деньги различ-
ными способами «организаторам» 
лотерей. Хочется обратиться к чита-
телям с просьбой быть более вни-
мательными и не расставаться со 
своими деньгами или имуществом, 
поддавшись соблазну стать облада-

телем мифического приза. Все так 
называемые «лотереи», где от вас за 
получение призов требуют деньги, — 
обман. Кроме того, преступники ста-
новятся все более изощренными. В 
текстовых сообщениях, поступаю-
щих на мобильные телефоны, име-
ются ссылки на электронные адреса 
в сети интернет. Там мошенниками 
действительно размещаются кра-
сочные сайты, где указывается ин-
формация о проводимых лотереях 
и розыгрышах и указываются номе-
ра счетов в банках или электронных 
платежных счетов, куда следует пе-
речислить деньги для получения 
приза. Как правило, такие сайты су-
ществуют недолго, пока количество 
обманутых лиц и полученный пре-
ступный доход не удовлетворит мо-
шенников. Получив сообщение или 
звонок о попавшем в беду родствен-
нике, следует успокоиться и, прежде 
чем доставать кошелек, попытаться 
связаться с человеком и выяснить, 
действительно ли с ним или с ней 
что-то случилось.

По фактам такого рода мошенни-
честв в 2010 году и истекшем пери-
оде 2011 года в ОВД по Пятигорс-
ку возбуждено свыше двух десятков 
уголовных дел по ст. 159 УК РФ.

Очень часто наших пожилых со-
граждан обманывают лица, прихо-
дящие под видом социальных ра-
ботников. Так, Нина Т., 1931 года 
рождения, в канун новогодних праз-
дников передала 1500 рублей незна-
комой женщине, представившейся 
сотрудницей пенсионного фонда, 
для приобретения продуктов пита-
ния по сниженным ценам в связи 
с якобы проводимой «акцией». Ес-
тественно, каких-либо документов, 

удостоверяющих личность жен-
щины и ее принадлежность к го-
сударственному учреждению, Т. 
не проверяла. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело и 
осуществляется розыск преступ-
ницы. В 2010 году пенсионер М. 
лишился более миллиона руб-
лей, которые он копил в течение 
всей жизни, поверив мошенни-
кам, связавшимся с ним по теле-
фону и пообещавшим выплатить 
надбавки к пенсии и различные 
компенсации.

завуалированным мошен-
ничеством является распро-
странение среди пенсионеров 
различного рода аппаратов, об-
ладающих сомнительными ле-
чебными функциями. Прежде 
чем приобрести у человека, при-
шедшего к вам домой, за нема-
лые деньги такой аппарат, об-
ладающий согласно заверениям 
продавца способностью изба-
вить от всех недугов, потребуй-
те сертификат качества на из-
делие, подробную аннотацию и, 
прежде всего, проконсультируй-
тесь с лечащим врачом. В ОВД 
по городу неоднократно прово-
дились проверки по обращени-
ям граждан, купивших подобные 
устройства, а впоследствии об-
наруживших их ненужность или 
даже вредоносность. В тех слу-
чаях, когда человек добровольно 
передает деньги за приобретае-
мое устройство, доверяя на сло-
во продавцу, говорить о совер-
шении преступления нельзя и, 
следовательно, в данном случае 
правоохранительные органы бес-
сильны. Если вы стали жертвой 
мошенников, сразу же обращай-
тесь в правоохранительные орга-
ны с устными или письменными 
сообщениями и требуйте их не-
медленной регистрации.

антон говоров, 
заместитель 

прокурора пятигорска.

рост мошенничества 
— остановить!
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
03.02.2011              г. Пятигорск   № 295
об утверждении административного  регламента предоставления государственной 

услуги по выдаче копий документов архивного фонда ставропольского края, 
подтверждающих право на владение землей

В соответствии с федеральными законами от 22 октября 2004 г.
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 02 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18 января 2007 г.  № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиоте-
ках, организациях Российской академии наук», законами  Ставропольского края от 28 
июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском крае», от 27 июля 2010 года  
№ 21-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»,  приказом комитета Ставропольского края по 
делам архивов от 24 сентября 2007 г. № 85 «Об утверждении Административного  рег-
ламента государственной услуги по предоставлению архивной информации, связанной 
с реализацией конституционных прав граждан», постановлением  администрации города 
Пятигорска  Ставропольского края от 22.03.2010 № 1091 «О регламенте администрации 
города Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 
2010 года № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 № 21-ФЗ» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный  регламент предоставления государс-

твенной услуги по выдаче копий документов Архивного фонда Ставропольского края, 
подтверждающих право на владение землей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска С. Ю. Перцева. 

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

 УТВЕРЖДЕН
  постановлением администрации города Пятигорска

от 03.02.2011 № 295
 административный регламент

предоставления государственной услуги по выдаче копий по временно хранящимся 
документам Архивного фонда Ставропольского края, подтверждающих право 

на владение землей
I. общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
копий по временно хранящимся документам Архивного фонда Ставропольского края, 
подтверждающих право на владение землей (далее — Регламент), определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении ар-
хивной информации, связанной с реализацией конституционных прав граждан, а также 
порядок взаимодействия с органами государственной власти Ставропольского края,  
государственными архивными учреждениями, муниципальными архивами, органами 
местного самоуправления и организациями (далее — организации) при предоставлении 
государственной услуги.

1.2. Справочные сведения об архивном отделе администрации города Пятигорска 
(далее — архивный отдел):

почтовый адрес — 357528, Ставропольский край,  г. Пятигорск, 5-й Переулок, 1,  
корп. 1, лит. А;

электронный адрес — pyatarhiv@bk.ru;
телефоны — 8 (8793) 39-92-40, 39-92-41;
 факс — 8 (8793) 39-92-42.
Информация об архивном отделе приводится в Приложении 1 к настоящему Регламенту.
 1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о процедуре предоставления государственной услуги производится:
— при непосредственном обращении;
— по телефону (факсу);
— по электронной почте;
— на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска.
1.3.2. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении 

граждан в архивный отдел специалисты архивного отдела дают исчерпывающую инфор-
мацию о вопросах предоставления государственной услуги. Если специалист архивного 
отдела, принявший телефонный звонок, не имеет возможности ответить на поставленный 
вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию. Прием звонков осуществляется специалистами архивного 
отдела, ведущими прием граждан.

1.3.3. По обращениям, поступившим по электронной почте, информация о процедуре 
предоставления государственной услуги направляется на электронный адрес заявите-
ля в срок, не превышающий двух дней со дня поступления обращения. По письменным 
обращениям ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления 
обращения, по почте — в адрес заявителя.

1.3.4. Информация о предоставляемой государственной услуге размещается на офи-
циальном сайте администрации города Пятигорска.

1.4. Получатели государственной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации (от имени заявителя запрос о предоставлении 

архивной информации может подать представитель, действующий на основании нотари-
ально оформленной доверенности);

б) юридические лица либо их уполномоченные представители;
в) иные лица, имеющие право на получение государственной услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
 II. стандарт предоставления государственной услуги

2.1. наименование государственной услуги.
2.1.1. Государственная услуга по выдаче копий по временно хранящимся документам 

Архивного фонда Ставропольского края, подтверждающих право на владение землей, в 
рамках осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по 
формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края.

2.2. наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
2.2.1. Государственная услуга предоставляется архивным отделом администрации 

города Пятигорска.
2.3. результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги являются:
а) выдача заявителю копий запрашиваемых документов; 
б) выдача заявителю уведомления об отсутствии документов, подтверждающих право 

заявителя на владение землей.
 2.4. срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Государственная услуга предоставляется в 30-дневный срок с момента регис-

трации запроса заявителя. При наличии причин, не позволяющих подготовить ответ на 
запрос в установленный срок, ответственный исполнитель за 3 дня до истечения данного 
срока готовит письмо на имя заведующего архивным отделом с предложением о продле-
нии срока рассмотрения вопроса и обоснованием причин. Заведующим архивным отде-
лом принимается решение о продлении срока предоставления государственной услуги не 
более чем на 30 дней с обязательным письменным уведомлением об этом заявителя.

2.4.2. Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
регистрация запросов и передача их на исполнение — 2 дня;
анализ тематики поступивших запросов — 1 день;
направление запросов на исполнение специалистам и в иные организации по прина-

длежности — 4 дня;

поиск информации, необходимой для исполнения запроса, и подготовка ответа — 22 
дня;

направление ответов гражданам (заявителям) — 1 день.
2.4.3. Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в архивном отделе архивных 

документов (непрофильные запросы), в течение 5 дней с момента их регистрации на-
правляются по принадлежности в соответствующий архив или организацию, где хранятся 
необходимые документы.

2.4.4. Под «днем» понимается — рабочий день.
 2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
2.5.1. Оказание государственной услуги осуществляется в соответствии со следующи-

ми нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»1 ;
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 2;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» 3;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 4;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р 

«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых субъектами Российской Федерации и органами местного самоуп-
равления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреж-
дениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» 5

 приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук» 6;

Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 г.  № 122-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» 7;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 г. № 10-р «О 
разграничении собственности между Ставропольским краем и муниципальными образо-
ваниями Ставропольского края на архивные документы, созданные до образования муни-
ципальных образований Ставропольского края или изменения их статуса» 8;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 г. № 474-рп «Об 
утверждении Перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и подведомс-
твенными им муниципальными учреждениями в электронной форме, в рамках отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 9;

постановлением администрации города Пятигорска от 22.03.2010 № 1091 «О регла-
менте администрации города Пятигорска».

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги.

2.6.1. Основанием для предоставления государственной услуги является письменный 
запрос (заявление) или интернет-обращение граждан в адрес архивного отдела.

2.6.2. В запросе или интернет-обращении указываются: 
а) наименование организации или должностного лица, которому они адресованы, 

фамилия, имя, отчество заявителя, адрес регистрации, а также сведения, необходимые 
для исполнения запроса.

б) интернет-обращения граждан также должны содержать  электронный адрес.
2.6.3. Заявителем предоставляется запрос о предоставлении архивной информации 

(по форме согласно Приложению 2  к настоящему Регламенту), копия паспорта,  копии 
правоустанавливающих документов.

2.6.4. В отдельных случаях вместе с запросом заявителем предоставляются:
для доверенных лиц в случае подачи заявления от имени доверителя — копия нотари-

ально оформленной доверенности и копия паспорта;
для супруга (супруги) — копия  нотариально оформленной  доверенности, копия сви-

детельства о браке и копия  паспорта;
для сына (дочери) — копия нотариально оформленной доверенности, копия  свиде-

тельства о рождении и копия паспорта.
2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги.
2.7.1. Архивный отдел отказывает заявителю в приеме документов в следующих слу-

чаях: 
а) предоставленные документы не подтверждают право заявителя на получение запра-

шиваемой информации или полномочия выступать от имени третьих лиц;
б) предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных п. 2.6 

настоящего Регламента;
в) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, при-

писки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица;

г) документы исполнены цветными чернилами, кроме синих, черных, или каранда-
шом;

д) документы не содержат всех установленных для них реквизитов:
наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного 

должностного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 
номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

е) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;

ж) копии документов не заверены в установленном порядке.
2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государс-

твенной услуги.
2.8.1. Государственная услуга не предоставляется в следующих случаях:
а) если запрос не содержит наименования юридического лица (для гражданина — фа-

милию, имя, отчество), почтового адреса и/или электронного адреса заявителя;
б) если в запросе отсутствуют необходимые сведения для проведения поисковой ра-

боты;
в) если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее многократно дава-

лись письменные ответы по существу и при этом заявителем не сообщается дополнитель-
ная информация либо не запрашиваются дополнительные сведения;

г) если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, архивный 
отдел вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом;

е) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его право на получение за-
прашиваемой информации или полномочия выступать от имени третьих лиц.

2.9. размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной ус-
луги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

1 «Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, № 43, ст. 4169.
2 «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060. 
3 «Российская газета», № 165, 29.07.2006.
4 «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.
5 «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626.
6 «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

14.05.2007, № 20. 
7 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 28.02.2005,  

№ 4, ст. 4249.
8 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.03.2006,  

№ 8, ст. 5374.
9 Документ не опубликован.

2.9.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги.

2.10.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса не должно превы-
шать 20 минут.

2.10.2. При получении заявителем результата предоставления государственной услуги 
время ожидания не должно превышать 20 минут.

2.11. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги.

2.11.1. Регистрация запроса заявителя осуществляется в течение одного дня.
2.12. требования к помещениям, в которых предоставляется государственная ус-

луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государс-
твенной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.12.1. В помещении архивного отдела оборудуется  кабинет для приема граждан, выделя-
ется  сектор для ожидания очереди и сектор для информирования заинтересованных лиц. 

2.12.2. Под сектор ожидания очереди отводится помещение, площадь которого оп-
ределяется в зависимости от количества граждан, обращающихся в архивный отдел. 
Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожидания определяются с учетом не-
обходимости создания оптимальных условий для работы сотрудников архивного отдела, а 
также для комфортного обслуживания посетителей.

2.12.3. В секторе ожидания должно быть естественное и искусственное освещение, 
окна должны быть оборудованы регулируемыми устройствами (жалюзи, занавеси, вне-
шние козырьки и др.), помещение оснащается оборудованием для поддержания темпе-
ратуры, влажности и скорости движения воздуха в соответствии с действующими санитар-
ными нормами микроклимата производственных помещений.

2.12.4. Сектор ожидания оборудуется стульями, креслами, столами (стойками) для 
возможности оформления документов.

2.12.5. Сектор информирования граждан располагается в непосредственной близости 
от сектора ожидания очереди и предназначен для ознакомления с информационными 
материалами.

2.12.6. Сектор информирования должен быть оборудован информационными стен-
дами. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматри-
ваемы и функциональны. Информационные стенды могут быть оборудованы карманами 
формата А 4, в которых размещаются информационные листки.

2.12.7. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения государственной услуги, в частности:

настоящий Регламент;
наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них (должны обновляться не реже 

одного раза в месяц);
почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты и адрес официального сайта 

комитета Ставропольского края по делам архивов (приложение 1);
список документов, необходимых для предъявления в архивный отдел;
образец заполнения письменного запроса, необходимого для предъявления в архи-

вный отдел в целях получения государственной услуги (приложение 2);
информацию в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения ад-

министративной процедуры (приложение 3);
другие информационные материалы, необходимые для получения государственной 

услуги.
2.12.8. Сектор для информирования оборудуется стульями, столами (стойками) для 

возможности оформления документов.
2.12.9. При отсутствии возможности организации сектора приема граждан «зально-

го» типа помещение для непосредственного взаимодействия сотрудников с гражданами 
может быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием со-
трудника архивного отдела.

2.12.10. Для сотрудника и гражданина, находящегося на приеме, должны быть пре-
дусмотрены места для сидения и раскладки документов. Передача документов должна 
осуществляться без необходимости покидать место как сотрудником архивного отдела, 
так и гражданином.

2.12.11. Рабочее место сотрудника архивного отдела должно обеспечивать ему воз-
можность свободного входа и выхода из помещения, при необходимости.

2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги.
 2.13.1. Государственная услуга доступна гражданам Российской Федерации, юриди-

ческим лицам либо их уполномоченным представителям, иным лицам, имеющим право 
на получение государственной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени, а также при непосредственном обра-
щении заявителей в архивный отдел.

 2.13.2. Государственная услуга считается предоставленной, если архивным от-
делом направлены или выданы копии запрашиваемых документов либо направлено 
уведомление об отсутствии документов, подтверждающих право заявителя на вла-
дение землей.

2.14. особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.14.1. Запрос, направленный на официальный сайт города-курорта Пятигорска по элек-

тронной почте, должен содержать фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, контактный телефон, запрашиваемые сведения.

2.14.2. Запрос, поступивший на официальный сайт города-курорта Пятигорска по 
электронной почте, распечатывается, в дальнейшем работа с ним ведется в установлен-
ном порядке. Заявителю направляется уведомление о приеме запроса к рассмотрению 
или мотивированный отказ в его рассмотрении в течение 3 дней.

2.14.3. При обращении с запросом на официальный сайт города-курорта Пятигорска 
по электронной почте заявитель должен подтвердить имеющееся у него право на получе-
ние запрашиваемых сведений путем предоставления копий соответствующих документов, 
удостоверяющих личность, подтверждающих право на получение запрашиваемых сведе-
ний, а также полномочия. 

 III. административные процедуры
3.1. описание последовательности действий при предоставлении государствен-

ной услуги.
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры:
регистрация запросов и передача их на исполнение;
анализ тематики поступивших запросов;
поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов;
оформление архивных справок, архивных выписок и архивных копий;
выдача (отправка) архивных справок, архивных выписок и архивных копий юридичес-

ким и физическим лицам (заявителям).
3.2. регистрация запросов и передача их на исполнение.
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является 

обращение заявителя (доверенного лица) в архивный отдел с письменным запросом о 
предоставлении архивной информации.

3.2.2. Поступившие в архивный отдел письменные запросы (заявления) регистрируют-
ся специалистом архивного отдела, ответственным за прием и регистрацию.

3.2.3. При поступлении интернет-обращения (запроса) он распечатывается и в даль-
нейшем работа с ним ведется в установленном порядке. Оценка обращения и принятие 
его к рассмотрению либо отказ осуществляется уполномоченным сотрудником архивного 
отдела, принимающим интернет-обращения.

3.2.4. Общий максимальный срок регистрации запросов и передачи их на исполнение 
— 2 дня.

3.3. анализ тематики поступивших запросов.
3.3.1. Основанием для анализа тематики поступивших запросов является поступление 

зарегистрированного обращения с резолюцией заведующего архивным отделом. 
3.3.2. Исполнители осуществляют анализ тематики запросов, прошедших регистра-

цию и имеющих резолюцию, с учетом собственных профессиональных навыков и имею-
щегося в архивном отделе научно-справочного аппарата и информационного материала в 
течение одного дня с момента поступления запроса. При этом определяется:

степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его ис-
полнения;

место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
адрес архива или конкретной организации, куда следует направить запрос по прина-

длежности на исполнение.

Общий максимальный срок анализа тематики поступивших запросов — 1 день.
Процедура заканчивается подведением итогов анализа.
3.4. направление запросов на исполнение по принадлежности.
3.4.1. Основанием для направления запросов на исполнение по принадлежности явля-

ется подведение итогов анализа.   
3.4.2. По итогам анализа тематики поступившие запросы направляются на исполнение:
специалистам  архивного отдела;
или же  в течение 4 дней направляют их со своим официальным письмом по прина-

длежности:
в комитет Ставропольского края по делам архивов;
в краевые государственные архивы;
в иные  муниципальные архивы;
в соответствующие организации, при наличии у них документов, необходимых для 

исполнения запросов.
В случае, если запрос требует исполнения несколькими организациями, архивный 

отдел направляет в соответствующие организации копии запроса, анкеты, с указанием о 
направлении ответа в адрес архивного отдела.

Организации, исполняющие полученные от архивного отдела запросы, осущест-
вляют в установленном порядке регистрацию запросов, передачу их на исполнение, 
поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов, оформляют и 
отправляют ответ, архивные справки, архивные выписки и архивные копии в архивный 
отдел.

Архивные справки, архивные выписки и архивные копии, включая ответы об отсутс-
твии запрашиваемых сведений, могут высылаться организациями по почте простыми 
письмами непосредственно в адрес заявителя, в случае, если архивный отдел направ-
ляет в соответствующие организации копии запроса, анкеты, с указанием о направле-
нии ответа.

3.5. направление ответов гражданам.
3.5.1. Архивный отдел письменно уведомляет граждан о направлении их запросов на 

исполнение в соответствующие организации.
3.5.2. Основанием для направления ответов гражданам является поступление отве-

та и архивных документов, необходимых для исполнения запросов от архивов или иных 
организаций.

3.5.3. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии, включая ответы об от-
сутствии запрашиваемых сведений, высылаются специалистом архивного отдела по почте 
простыми письмами непосредственно в адрес заявителя.

3.5.4. При поступлении интернет-обращения пользователя с указанием адреса элект-
ронной почты и/или почтового адреса ему направляется  уведомление о приеме интернет-
обращения к рассмотрению или мотивированный отказ в рассмотрении.

3.5.5. В случае личного обращения заявителя или его доверенного лица в архивный 
отдел архивная справка, архивная выписка и архивная копия выдается ему под расписку 
при предъявлении паспорта; доверенному лицу — при предъявлении доверенности, офор-
мленной в установленном порядке. Получатель архивной справки и архивной выписки 
расписывается на их копиях или на обороте сопроводительного письма к ним, указывая 
дату их получения.

3.5.6. Процедура заканчивается передачей или отправлением простым письмом ар-
хивной справки, архивной выписки и архивной копии, включая ответ об отсутствии запра-
шиваемых сведений.

3.5.7. Общий максимальный срок направления ответов гражданам — 1 день.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги и приня-
тием решений, осуществляется заведующим архивным отделом, ответственным за орга-
низацию работы по предоставлению государственной услуги курирующим заместителем 
главы администрации города Пятигорска.

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмот-
рение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц архивного отдела.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
граждан, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 
в ходе выполнения настоящего регламента.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, осу-
ществляемые в ходе предоставления государственной услуги, на основании настоящего 
Регламента устно или письменно.

5.2. Действия (бездействия) и решения должностных лиц архивного отдела могут быть 
обжалованы:

заведующему архивным отделом;
в судебном порядке.
5.3. Действия (бездействия) и решения архивного отдела  могут быть обжалованы:
председателю комитета Ставропольского края по делам архивов;
главе города Пятигорска;
в судебном порядке.
Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера уста-

навливается действующим законодательством.
5.4. Заявитель в своем письменном обращении указывает наименование органа, в 

которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответству-
ющего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фами-
лию, имя, отчество (последнее — при наличии), полное наименование для юридического 
лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
— наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при нали-

чии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
— суть обжалуемого действия (бездействия);
— обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность;

— иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
5.5. В случае необходимости в подтверждении своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.6. В случае отсутствия в письменном обращении фамилии и (или) почтового адреса 

заявителя, направившего обращение, ответ на обращение не дается.
5.7. При наличии в жалобе неразборчивого (нечитаемого) текста ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по телефону или факсимильной 
связью, по электронной почте (при наличии такой информации и если указанные данные 
поддаются прочтению).

5.8. Архивный отдел при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постав-
ленных вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.9. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявите-
лю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
заведующий архивным отделом, иное уполномоченное на то должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в архивный отдел. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение.

5.10. По результатам рассмотрения обращения архивным отделом принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обра-
щения. 

5.11. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены 
все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны ответы по существу 
всех поставленных в обращениях вопросов.

Приложение 1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги выдачи копий 
по временно хранящимся документам 

Архивного фонда Ставропольского края, 
подтверждающих право на владение землей

Информация 
об архивном отделе администрации города Пятигорска, 
осуществляющем хранение документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги

Архивный отдел администрации 
города Пятигорска

357528, г. Пятигорск, 5-й Переулок, 1, корпус 1
(8793) 39-92-40 заведующая архивным отделом
(8793) 39-92-41 специалисты архивного отдела
(8793) 39-92-42 факс
pyatarhiv@bk.ru электронный адрес

Приложение 2
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги выдачи копий 
по временно хранящимся документам 

Архивного фонда Ставропольского края,
подтверждающих право на владение землей

   Образец запроса:

   Заведующему архивным отделом 
   администрации города Пятигорска 

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

Заявление

ПРОШУ ВЫДАТЬ АРХИВНУЮ КОПИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (РАСПОРЯЖЕНИЯ) 
№ _________ОТ __________ 
 
 О ЗАКРЕПЛЕНИИ ГАРАЖА №________ В КООПЕРАТИВЕ ________________________
     (название кооператива)
 
 САДОВОГО УЧАСТКА № __________ В КООПЕРАТИВЕ ____________________________
     (название кооператива)
 
 домовладения по адресу _______________________________________________

Я,______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
даю добровольное согласие на использование моих персональных данных для исполне-
ния данного запроса
________________________   _____________________  Число 
Подпись

Я,________________________________________________________________________________
несу личную ответственность за предоставленные в архивный отдел г. Пятигорска персо-
нальные данные____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Для исполнения в целях данного запроса.
Доверенность______________________________________________________________________
Дата

дата составления   подпись заявителя 
Приложение 3

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по выдаче копий 

по временно хранящимся документам 
Архивного фонда Ставропольского края, 

подтверждающих право на владение землей

Блок-схема 
предоставления государственной услуги по выдаче копий 

по временно хранящимся документам Архивного фонда Ставропольского края, 
подтверждающих право на владение землей

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
03.03.2011                г. Пятигорск   № 610
об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги по информационному обеспечению граждан, организаций и общественных 

объединений на основе документов архивного фонда ставропольского края 
 В соответствии с федеральными законами от 22 октября 2004 г.
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», от 02 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18 января 2007 г.  № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библио-
теках, организациях Российской академии наук», законами  Ставропольского края от  
28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском крае»,   от 27 июля 2010 года  
№ 21-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»,  приказом комитета Ставропольского края по 
делам архивов от 24 сентября 2007 г. № 85 «Об утверждении Административного  рег-
ламента государственной услуги по предоставлению архивной информации, связанной 
с реализацией конституционных прав граждан», постановлением  администрации города 
Пятигорска  Ставропольского края от 22.03.2010 № 1091 «О регламенте администрации 
города Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 
2010 года № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 № 21-ФЗ» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государс-

твенной услуги по информационному обеспечению граждан, организаций и обществен-
ных объединений на основе документов Архивного фонда Ставропольского края.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Перцева С. Ю. 

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

 от 03.03.2011 № 610
 аДМинистративнЫЙ реГлаМент

предоставления государственной услуги по информационному обеспечению 
граждан, организаций и общественных объединений на основе документов 

архивного фонда ставропольского края 

I. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по инфор-

мационному обеспечению граждан, организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Ставропольского края (далее — Регламент) определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) архивного отдела 
администрации города Пятигорска (далее — архивного отдела) по организации инфор-
мационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Ставропольского края. 

1.2. Справочные сведения об архивном отделе администрации города Пятигорска:
почтовый адрес — 357500, Ставропольский край,  г. Пятигорск, 5-й Переулок, 1,  

корп. 1, лит. А.
электронный адрес pyatarhiv@bk.ru.
справочные телефоны — (8879 3) 39-92-41, 39-92-40.
факс отдела — (8879 3) 39-92-42.
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информирование по процедуре предоставления государственной услуги про-

изводится:
а) по телефону;
б) при непосредственном обращении;
в) по электронной почте.
1.3.2. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении 

граждан в архивный отдел должностные лица архивного отдела дают исчерпывающую 
информацию по вопросам предоставления государственной услуги. Если специалист 
архивного отдела, принявший телефонный звонок, не имеет возможности ответить на пос-
тавленный вопрос, он сообщает заявителю номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

1.3.3. По обращениям, поступившим по электронной почте, информация по процеду-
рам предоставления государственной услуги направляется на электронный адрес заяви-
теля в срок, не превышающий двух дней со дня поступления обращения.

1.3.4. На официальном сайте архивного отдела размещается информация о порядке 
предоставления государственной услуги, форма запроса заявителя. 

1.3.5. Информация о предоставляемой государственной услуге размещается на пор-
тале государственных услуг Ставропольского края.

1.4. Получатели государственной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных 

органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители;

в) иные лица, имеющие право на получение государственной услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

II. стандарт предоставления государственной услуги
2.1. наименование государственной услуги.
2.1.1. Государственная услуга по информационному обеспечению граждан, организа-

ций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Ставрополь-
ского края. 

2.2. наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
2.2.1. Информационное обеспечение работы по предоставлению государственной 

услуги осуществляет архивный отдел.
2.3. результат предоставления государственной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является направление или 

выдача заявителю:
а) информационного письма; 
б) архивных справок, архивных выписок, копий запрашиваемых документов;
в) уведомления об отсутствии документов по запрашиваемой теме. 
2.4. срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Государственная услуга предоставляется в 30-дневный срок с момента регистра-

ции запроса заявителя. При наличии причин, не позволяющих подготовить ответ на запрос 
заявителя в установленный срок, заведующим срок предоставления государственной услуги 
может быть продлен не более чем на 30 дней, о чем письменно уведомляется заявитель. 

2.4.2. При поступлении в архивный отдел запроса заявителя, ответ на который не мо-
жет быть дан без предоставления уточненных или дополнительных сведений, архивный 
отдел в 5-дневный срок запрашивает у заявителя необходимые сведения. 

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами:
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне»1; 
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»2; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»3;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» 4;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»5; 
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук»6; 

Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 122-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»7;

распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 года № 10-рп 
«О разграничении собственности между Ставропольским краем и муниципальными об-
разованиями Ставропольского края на архивные документы, созданные до образования 
муниципальных образований Ставропольского края или изменения их статуса»8; 

постановление администрации города Пятигорска от 22.03.2010 № 1091 «О регламен-
те администрации города Пятигорска»;

настоящий Регламент. 
2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги.

2.6.1. Основанием для предоставления государственной услуги является письменный 
запрос заявителя, а также запрос, поступивший на официальный сайт архивного отдела 
или по электронной почте (образец приведен в приложении 1 настоящего Регламента).

2.6.2.  В запросе заявителя должны быть указаны:
а) наименование органа государственной власти Ставропольского края, либо фами-

лия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствую-
щего должностного лица, которому он адресован; 

б) наименование юридического лица на бланке организации, для граждан — фамилия, 
имя и отчество;

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) подпись должностного лица или личная подпись гражданина;
е) дата отправления.
2.6.3. Вместе с запросом заявителем предоставляются:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) документы, подтверждающие право заявителя на получение запрашиваемой ин-

формации;
в) документы, подтверждающие полномочия третьих лиц выступать от имени заявите-

ля, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги.
2.7.1. Архивный отдел отказывает заявителю в приеме документов в следующих случаях: 
а) предоставленные документы не подтверждают право заявителя на получение запра-

шиваемой информации или полномочия выступать от имени третьих лиц;
б) предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных пунк-

те 2.6 настоящего Регламента; 
в) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, при-

писки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должного лица;

г) документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих, черных, или 
карандашом;

д) документы не содержат все установленные для них реквизиты: наименование и 

1 «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 41, ст. 8220-8235.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060. 
4 «Российская газета», 29.07.2006, № 165.
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179.
6 «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 2007, 

№ 20. 
7 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2005, № 4,  

ст. 4249.
8 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2006, № 8, ст. 5374.

адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного должностного лица, 
печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если 
есть) документа, срок действия документа; 

е) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;

ж) копии документов не заверены в установленном порядке. 
2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государс-

твенной услуги.
2.8.1. Государственная услуга не предоставляется в следующих случаях:
а) если запрос не содержит наименования юридического лица (для гражданина — фа-

милию, имя, отчество), почтового адреса и/или электронного адреса заявителя;
б) если в запросе отсутствуют необходимые сведения для проведения поисковой ра-

боты;
в) если запрос не поддается прочтению, ответ по существу запроса не дается, о чем 

сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
г) если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без раз-

глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, и заявителем не представлены документы, подтверждающие его право на 
получение данных сведений;

 д) если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее многократно дава-
лись письменные ответы по существу, и при этом заявителем не сообщается дополнитель-
ная информация либо не запрашиваются дополнительные сведения;

е) если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, заведующий 
архивным отделом вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

ж) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его право на получение за-
прашиваемой информации или полномочия выступать от имени третьих лиц.

2.9. размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской 
Федерации.

2.9.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении государственной услуги и при получении результата предоставления госу-
дарственной услуги.

2.10.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса, а также при осу-
ществлении заведующим архивным отделом личного приема не должно превышать 20 
минут.

2.10.2. При получении заявителем результата предоставления государственной услуги 
время ожидания не должно превышать 20 минут. 

2.11. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги.

2.11.1. Регистрация запросов осуществляется в течение одного дня.
2.12. требования к помещениям, в которых предоставляется государственная ус-

луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государс-
твенной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.12.1. Центральный вход в здание архивного отдела оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о предоставляющем госу-
дарственную услугу органе:

наименование;
режим работы;
номера телефонов архивного отдела и адрес электронной почты.
2.12.2. Помещения архивного отдела, в которых предоставляется государственная 

услуга, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организациям работы».

2.12.3. Указанные помещения располагаются с учетом пешеходной доступности для 
заявителей от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и 
выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 

2.12.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей, оборудуется столами для возможности оформления 
документов, стульями. 

2.12.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения государственной услуги:

а) административный регламент предоставления государственной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении 

в архивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по предоставлению госу-

дарственной услуги (приложение 2 к настоящему Регламенту);
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты архивного отдела;
е) список документов, необходимых для предъявления в архивный отдел для получе-

ния государственной услуги;
ж) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых для предъявления 

в архивный отдел в целях получения государственной услуги;
з) другие информационные материалы, необходимые для получения государственной 

услуги. 
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги. 
2.13.1. Государственная услуга доступна гражданам Российской Федерации, юриди-

ческим лицам (за исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) либо их уполномоченным представителям, иным лицам, име-
ющим право на получение государственной услуги в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, при на-
правлении в комитет письменных запросов по почте, электронной почте, на сайт, а также 
при непосредственном обращении заявителей в архивный отдел.

 2.13.2. Государственная услуга считается предоставленной, если архивным отделом 
направлены или выданы заявителю:

а) информационное письмо; 
б) архивные справки, архивные выписки, копии запрашиваемых документов;
в) уведомление об отсутствии документов по запрашиваемой теме. 

2.14. особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.14.1. Запрос, направленный по электронной почте, должен содержать фамилию, 

имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, кон-
тактный телефон, запрашиваемые сведения. 

2.14.2. Запрос, поступивший на официальный сайт, по электронной почте, распеча-
тывается и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке. Заявителю 
направляется уведомление о приеме запроса к рассмотрению или мотивированный отказ 
в его рассмотрении в течение 3 дней.

2.14.3. При обращении с запросом на официальный сайт, по электронной почте 
заявитель должен подтвердить имеющееся у него право на получение запрашиваемых 
сведений путем предоставления копий соответствующих документов (удостоверяющих 
личность, подтверждающих право на получение запрашиваемых сведений, а также пол-
номочия). 

III. административные процедуры
3.1. описание последовательности действий при предоставлении государствен-

ной услуги.
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры:
а) регистрация и направление запросов заведующему архивным отделом;
б) направление заведующим архивным отделом поступивших запросов исполнителям; 
в) анализ поступивших запросов и поиск информации о месте хранения необходимых 

архивных документов;
г) подготовка и направление ответов заявителям. 
3.2. регистрация и направление запросов заведующему архивным отделом.
3.2.1. Письменные запросы регистрируются и передаются специалистом, ответствен-

ным за регистрацию, заведующему архивным отделом. При этом делается копия запро-
са и передается заявителю, на копии запроса указываются сведения, подтверждающие 
принятие запроса. 

3.2.2. Максимальный срок регистрации запросов и передачи их на исполнение 
— 1 день.

3.3. направление заведующим архивным отделом поступивших запросов специ-
алистам отдела (далее — исполнители). 

3.3.1. Заведующий архивным отделом рассматривает поступившие запросы, опреде-
ляет исполнителей, устанавливает сроки исполнения запросов и передает их с соответс-
твующей резолюцией специалисту, ответственному за регистрацию. 

3.3.2. Специалист, ответственный за регистрацию, передает запросы исполнителям, 
вносит соответствующую информацию в регистрационно-контрольную картотеку.

3.3.3. Срок направления запросов исполнителю — 1 день.
3.4. анализ поступивших запросов и поиск информации о месте хранения необ-

ходимых архивных документов. 
3.4.1. Основанием для анализа запросов и поиска информации о месте хранения 

необходимых архивных документов является поступление к исполнителю запроса с резо-
люцией заведующего архивным отделом.

3.4.2. Исполнители осуществляют анализ запросов и поиск информации о месте хра-
нения необходимых архивных документов с использованием имеющегося научно-спра-
вочного аппарата и информационных материалов. 

3.4.3. Процедура заканчивается определением архивов, осуществляющих хранение 
архивных документов, необходимых для исполнения запроса.

3.4.3. Максимальный срок анализа поступивших запросов и поиска информации о 
месте хранения необходимых архивных документов — 5 дней.

3.7. Подготовка и направление ответов исполнителям.
3.7.1. Исполнитель готовит проект письменного ответа заявителю и передает его для 

рассмотрения заведующему архивным отделом.
3.7.2. Заведующий архивным отделом рассматривает подготовленный исполнителем 

проект письменного ответа заявителю, подписывает его и передает ответственному спе-
циалисту для направления заявителю. 

3.7.3. Запрос считается рассмотренным, если архивным отделом направлены или 
выданы заявителю соответствующие документы, предусмотренные п. 2.3 настоящего 
Регламента. 

3.7.4. Максимальный срок подготовки и направления ответов заявителям — 5 дней.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги и приня-
тием решений, осуществляется заведующим архивным отделом, ответственным за орга-
низацию работы по предоставлению государственной услуги курирующим заместителем 
главы администрации города Пятигорска.

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц архивного 
отдела.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
граждан, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

 V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги 

на основании настоящего регламента
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, осу-

ществляемые в ходе предоставления государственной услуги, на основании настоящего 
Регламента устно или письменно.

5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц архивного отдела могут быть 
обжалованы:

а) председателю комитета Ставропольского края по делам архивов;
б) главе города Пятигорска;
в) в судебном порядке.
Порядок продления и рассмотрения жалоб в зависимости от их характера устанавли-

вается действующим законодательством.
5.3. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) указывает:
а) фамилию, имя, отчество;
б) почтовый и/или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

контактный телефон;
в) наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при нали-

чии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
г) изложение сути жалобы;
д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность;

е) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить;
ж) личную подпись и дату.
5.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

жалобе документы либо их копии.
5.5. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый 

и/или электронный адрес, ответ на жалобу не дается.
5.6. При наличии в жалобе неразборчивого (нечитаемого) текста ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по телефону или факсимильной 
связью, по электронной почте (при наличии такой информации и если указанные данные 
поддаются прочтению).

5.7. Архивный отдел при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотреб-
ления правом.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом архивного отдела 
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. 

5.9. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жа-
лобы, или решение не было принято, действия/бездействия должностного лица архивного 
отдела могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по информационному обеспечению граждан, организаций 

и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Ставропольского края 

   Образец запроса 

   Заведующему архивным отделом 
   администрации города Пятигорска

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

заявление.
Прошу предоставить сведения/информацию (указать содержание запроса и хроноло-

гические рамки необходимых сведений). 

дата составления    подпись заявителя

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по информационному обеспечению граждан, организаций 

и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда Ставропольского края 

Блок-схема 
предоставления государственной услуги 

по информационному обеспечению граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов архивного фонда 

ставропольского края 



официальный раздел4 суббота, 19 марта 2011 г.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.03.2011            г. Пятигорск   № 652

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче копий документов архивного фонда города Пятигорска 

на право владения землей

 В соответствии с Федеральными законами от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации», от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации», Приказом Министерства куль-
туры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г.  № 19 «Об 
утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук», Законами  Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-
кз «Об архивном деле в Ставропольском крае»,   от 27 июля 2010 года № 21-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 31 декабря 
2004 г. № 122-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного 
фонда Ставропольского края»,  приказом комитета Ставропольского края по делам 
архивов от 24 сентября 2007 г. № 85 «Об утверждении Административного  регламента 
государственной услуги по предоставлению архивной информации, связанной с реа-
лизацией конституционных прав граждан», постановлением  администрации города 
Пятигорска  Ставропольского края от 22.03.2010 № 1091 «О регламенте администрации 
города Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 
2010 года № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 № 21-ФЗ» и Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче копий документов Архивного фонда города Пятигорска на право владения землей 
согласно Приложению настоящего постановления.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Перцева С. Ю. 

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

 города Пятигорска
от 11.03.2011 № 652

административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче копий документов Архивного фонда 

города Пятигорска, подтверждающих право на владение землей 
I. общие положения

1.1. Административный регламент предоставления архивным отделом администрации 
города Пятигорска муниципальной услуги по выдаче копий документов Архивного фон-
да Ставропольского края, подтверждающих право на владение землей (далее — Регла-
мент), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении архивной информации, связанной с реализацией конституционных 
прав граждан, а так же порядок взаимодействия с муниципальными архивами, органами 
местного самоуправления и организациями (далее — организации) при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Справочные сведения об архивном отделе администрации города Пятигорска 
(далее — архивный отдел):

почтовый адрес — 357528 Ставропольский край,  г. Пятигорск, Переулок, 1 корп. 1, 
лит. А;

электронный адрес— pyatarhiv@bk.ru;
телефоны — 8 (8793) 39-92-40, 39-92-41;
 факс — 8 (8793) 39-92-42.
Информация об архивном отделе приводится в Приложении 1 к настоящему Регла-

менту.
 1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги производится:
— при непосредственном обращении;
— по телефону (факсу);
— по электронной почте;
— на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска.
1.3.2. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении 

граждан в архивный отдел, специалисты архивного отдела дают исчерпывающую инфор-
мацию о вопросах предоставления муниципальной услуги. Если специалист архивного 
отдела, принявший телефонный звонок, не имеет возможности ответить на поставленный 
вопрос, он должен сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию. Прием звонков осуществляется специалистами архивного 
отдела, ведущими прием граждан.

1.3.3. По обращениям, поступившим по электронной почте, информация о процедуре 
предоставления муниципальной услуги направляется на электронный адрес заявителя в 
срок, не превышающий двух дней со дня поступления обращения. По письменным обра-
щениям ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обра-
щения, по почте — в адрес заявителя.

1.3.4. Информация о предоставляемой муниципальной услуге размещается на офици-
альном сайте администрации города Пятигорска.

1.4. Получатели муниципальной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации (от имени заявителя запрос о предоставлении 

архивной информации может подать представитель, действующий на основании нотари-
ально оформленной доверенности);

б) юридические лица либо их уполномоченные представители;
в) иные лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
 II. стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. наименование государственной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга по выдаче копий документов Архивного фонда города 

Пятигорска, подтверждающих право на владение землей, по формированию, содержанию 
и использованию Архивного фонда города Пятигорска.

2.2. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется архивным отделом администрации го-

рода Пятигорска.
2.3. результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
а) выдача заявителю копий запрашиваемых документов; 
 б) выдача заявителю уведомления об отсутствии документов, подтверждающих право 

заявителя на владение землей.
2.4. срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в 30-дневный срок с момента регис-

трации запроса заявителя. При наличии причин, не позволяющих подготовить ответ 
на запрос в установленный срок, ответственный исполнитель за 3 дня до истечения 
данного срока готовит письмо на имя заведующего архивным отделом, с предложе-
нием о продлении срока рассмотрения вопроса и обоснованием причин. Заведующим 
архивным отделом принимается решение о продлении срока предоставления муници-
пальной услуги не более чем на 30 дней с обязательным письменным уведомлением 
об этом заявителя.

2.4.2. Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
регистрация запросов и передача их на исполнение — 2 дня;
анализ тематики поступивших запросов — 1 день;
направление запросов на исполнение специалистам и в иные организации по прина-

длежности — 4 дня;
поиск информации, необходимой для исполнения запроса, и подготовка ответа — 22 

дня;
направление ответов гражданам (заявителям) — 1 день.
2.4.3. Запросы, не относящиеся к составу хранящихся в архивном отделе архивных 

документов (непрофильные запросы), в течение 5 дней с момента их регистрации на-
правляются по принадлежности в соответствующий архив или организацию, где хранятся 
необходимые документы.

2.4.4. Под «днем» понимается — рабочий день.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующи-

ми нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»1;
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 2;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» 3;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 4;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р 

«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых субъектами Российской Федерации и органами местного само-
управления в электронном виде, а так же услуг, предоставляемых в электронном виде 
учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» 5

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 18 января 2007 г. № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук» 6;

Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставропольского края» 7;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 г. № 10-р «О 
разграничении собственности между Ставропольским краем и муниципальными образо-
ваниями Ставропольского края на архивные документы, созданные до образования муни-
ципальных образований Ставропольского края или изменения их статуса» 8;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 09 ноября 2010 г. № 474-рп 
«Об утверждении Перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и 
подведомственными им муниципальными учреждениями в электронной форме, в рамках 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края, переданных для осущест-
вления органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско-
го края»9;

постановлением администрации города Пятигорска от 22.03.2010 № 1091 «О регла-
менте администрации города Пятигорска».

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный 
запрос (заявление) или интернет-обращение граждан в адрес архивного отдела админис-
трации города Пятигорска.

2.6.2. В запросе или интернет-обращении указываются: 
а) наименование организации или должностного лица, которому они адресованы, 

фамилия, имя, отчество заявителя, адрес регистрации, а также сведения, необходимые 
для исполнения запроса.

б) интернет-обращения граждан так же должны содержать  электронный адрес.
2.6.3. Заявителем предоставляется запрос о предоставлении архивной информации 

(по форме согласно приложению 2  к настоящему Регламенту), копия паспорта,  копии 
правоустанавливающих документов.

2.6.4. В отдельных случаях вместе с запросом заявителем предоставляются:
для доверенных лиц в случае подачи заявления от имени доверителя — копия нотари-

ально оформленной доверенности и копия паспорта;
для супруга (супруги) — копия  нотариально оформленной  доверенности, копия сви-

детельства о браке и копия  паспорта;
для сына (дочери) — копия нотариально оформленной доверенности, копия  свиде-

тельства о рождении и копия паспорта.
2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Архивный отдел отказывает заявителю в приеме документов в следующих слу-

чаях: 
а) предоставленные документы не подтверждают право заявителя на получение запра-

шиваемой информации или полномочия выступать от имени третьих лиц;
б) предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных п. 2.6. 

настоящего Регламента;
в) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, при-

писки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должностного лица;

г) документы исполнены цветными чернилами, кроме синих, черных или карандашом;
д) документы не содержат всех установленных для них реквизитов:
наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного 

должностного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 
номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

е) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;

ж) копии документов не заверены в установленном порядке.
2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.8.1. Муниципальная услуга не предоставляется в следующих случаях:
а) если запрос не содержит наименования юридического лица (для гражданина — фа-

милию, имя, отчество), почтового адреса и /или электронного адреса заявителя;
б) если в запросе отсутствуют необходимые сведения для проведения поисковой ра-

боты;
в) если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее многократно дава-

лись письменные ответы по существу и при этом заявителем не сообщается дополнитель-
ная информация либо не запрашиваются дополнительные сведения;

1 «Собрание законодательства РФ», 25.10.2004, № 43, ст. 4169.
2 «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060. 
3 «Российская газета», № 165, 29.07.2006.
4 «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.
5 «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626.
6 «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

14.05.2007, № 20. 
7 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 28.02.2005,  

№ 4, ст. 4249.
8 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.03.2006,  

№ 8, ст. 5374.
9 Документ не опубликован.

г) если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, архивный 
отдел вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом;

е) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его право на получение за-
прашиваемой информации или полномочия выступать от имени третьих лиц.

2.9. размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги.

2.1.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса не должно превышать 
20 минут.

2.1.2. При получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги 
время ожидания не должно превышать 20 минут.

2.11. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11.1. Регистрация запроса заявителя осуществляется в течение одного дня.
2.12. требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. В помещении архивного отдела оборудуется  кабинет для приема граждан, вы-
деляется  сектор для ожидания очереди и сектор для информирования заинтересованных 
лиц. 

2.12.2. Под сектор ожидания очереди отводится помещение, площадь которого оп-
ределяется в зависимости от количества граждан, обращающихся в архивный отдел. 
Габаритные размеры, очертания и свойства сектора ожидания определяются с учетом не-
обходимости создания оптимальных условий для работы сотрудников архивного отдела, а 
также для комфортного обслуживания посетителей.

2.12.3. В секторе ожидания должно быть естественное и искусственное освещение, 
окна должны быть оборудованы регулируемыми устройствами (жалюзи, занавеси, вне-
шние козырьки и др.), помещение оснащается оборудованием для поддержания темпе-
ратуры, влажности и скорости движения воздуха в соответствии с действующими санитар-
ными нормами микроклимата производственных помещений.

2.12.4. Сектор ожидания оборудуется стульями, креслами, столами (стойками) для 
возможности оформления документов.

2.12.5. Сектор информирования граждан располагается в непосредственной близости 
от сектора ожидания очереди и предназначен для ознакомления с информационными 
материалами.

2.12.6. Сектор информирования должен быть оборудован информационными стен-
дами. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматри-
ваемы и функциональны. Информационные стенды могут быть оборудованы карманами 
формата А 4, в которых размещаются информационные листки.

2.12.7. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, в частности:

Настоящий Регламент;
наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них (должны обновляться не реже 

одного раза в месяц);
список документов, необходимых для предъявления в архивный отдел;
образец заполнения письменного запроса, необходимого для предъявления в архи-

вный отдел в целях получения муниципальной услуги;
информацию в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения ад-

министративной процедуры (приложение 4);
другие информационные материалы, необходимые для получения муниципальной 

услуги.
2.12.8. Сектор для информирования оборудуется стульями, столами (стойками) для 

возможности оформления документов.
2.12.9. При отсутствии возможности организации сектора приема граждан «зально-

го» типа, помещение для непосредственного взаимодействия сотрудников с гражданами 
может быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведущего прием со-
трудника архивного отдела.

2.12.10. Для сотрудника и гражданина, находящегося на приеме, должны быть пре-
дусмотрены места для сидения и раскладки документов. Передача документов должна 
осуществляться без необходимости покидать место, как сотрудником архивного отдела, 
так и гражданином.

2.12.11. Рабочее место сотрудника архивного отдела должно обеспечивать ему воз-
можность свободного входа и выхода из помещения, при необходимости.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Муниципальная услуга доступна гражданам Российской Федерации, юриди-

ческим лицам либо их уполномоченным представителям, иным лицам, имеющим право 
на получение муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени, а так же при непосредственном обра-
щении заявителей в архивный отдел.

2.13.2. Муниципальная услуга считается предоставленной, если архивным отделом на-
правлены или выданы копии запрашиваемых документов либо направлено уведомление 
об отсутствии документов, подтверждающих право заявителя на владение землей.

2.14. особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Запрос, направленный на официальный сайт города-курорта Пятигорска, по 

электронной почте, должен содержать фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, контактный телефон, запрашиваемые 
сведения.

 2.14.2. Запрос, поступивший на официальный сайт города-курорта Пятигорска, по 
электронной почте, распечатывается, в дальнейшем работа с ним ведется в установлен-
ном порядке. Заявителю направляется уведомление о приеме запроса к рассмотрению 
или мотивированный отказ в его рассмотрении в течение 3 дней.

2.14.3. При обращении с запросом на официальный сайт города-курорта Пятигорска, 
по электронной почте заявитель должен подтвердить имеющееся у него право на получе-
ние запрашиваемых сведений путем предоставления копий соответствующих документов, 
удостоверяющих личность, подтверждающих право на получение запрашиваемых сведе-
ний, а также полномочия. 

 III. административные процедуры
3.1. описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры:
регистрация запросов и передача их на исполнение;
анализ тематики поступивших запросов;
поиск архивных документов, необходимых для исполнения запросов;
оформление архивных справок, архивных выписок и архивных копий;
выдача (отправка) архивных справок, архивных выписок и архивных копий юридичес-

ким и физическим лицам (заявителям).
3.2. регистрация запросов и передача их на исполнение.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обра-

щение заявителя (доверенного лица) в архивный отдел с письменным запросом о предо-
ставлении архивной информации.

3.2.2. Поступившие в архивный отдел письменные запросы (заявления) регистрируют-
ся специалистом архивного отдела, ответственным за прием и регистрацию.

3.2.3. При поступлении интернет-обращения (запроса), он распечатывается и в даль-
нейшем работа с ним ведется в установленном порядке. Оценка обращения и принятие 
его к рассмотрению, либо отказ осуществляется уполномоченным сотрудником архивного 
отдела, принимающего интернет-обращения.

3.2.4. Общий максимальный срок регистрации запросов и передачи их на исполнение 
— 2 дня.

3.3. анализ тематики поступивших запросов.
3.3.1. Основанием для анализа тематики поступивших запросов является поступление 

зарегистрированного обращения с резолюцией заведующего архивным отделом. 
3.3.3. Исполнители осуществляют анализ тематики запросов прошедших регистрацию 

и имеющих резолюцию, с учетом собственных профессиональных навыков и имеющегося 
в архивном отделе научно-справочного аппарата и информационного материала в тече-
ние одного дня с момента поступления запроса. При этом определяется:

степень полноты информации, содержащейся в запросе и необходимой для его ис-
полнения;

место нахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса;
адрес архива или конкретной организации, куда следует направить запрос по прина-

длежности на исполнение.
Общий максимальный срок анализа тематики поступивших запросов — 1 день.
Процедура заканчивается подведением итогов анализа.
3.4. направление запросов на исполнение по принадлежности.
3.4.1. Основанием для направления запросов на исполнение по принадлежности явля-

ется подведение итогов анализа.   
3.4.2. По итогам анализа тематики поступившие запросы направляются на исполне-

ние:
специалистам  архивного отдела;
или же  в течение 4 дней направляют их со своим официальным письмом по прина-

длежности:
в иные  муниципальные архивы;
в соответствующие организации, при наличии у них документов, необходимых для 

исполнения запросов.
В случае если запрос требует исполнения несколькими организациями, архивный 

отдел направляет в соответствующие организации копии запроса, анкеты, с указанием о 
направлении ответа в адрес архивного отдела.

Организации, исполняющие полученные от архивного отдела запросы, осуществляют 
в установленном порядке регистрацию запросов, передачу их на исполнение, поиск архи-
вных документов, необходимых для исполнения запросов, оформляют и отправляют ответ, 
архивные справки, архивные выписки и архивные копии в архивный отдел.

Архивные справки, архивные выписки и архивные копии, включая ответы об отсутствии 
запрашиваемых сведений, могут высылаться организациями по почте простыми письмами 
непосредственно в адрес заявителя, в случае если архивный отдел направляет в соответс-
твующие организации копии запроса, анкеты, с указанием о направлении ответа.

3.5. направление ответов гражданам.
3.5.1. Архивный отдел письменно уведомляет граждан о направлении их запросов на 

исполнение в соответствующие организации.
3.5.2. Основанием для направления ответов гражданам является поступление отве-

та и архивных документов, необходимых для исполнения запросов от архивов или иных 
организаций.

3.5.3. Архивные справки, архивные выписки и архивные копии, включая ответы об от-
сутствии запрашиваемых сведений, высылаются специалистом архивного отдела по почте 
простыми письмами непосредственно в адрес заявителя.

3.5.4. При поступлении интернет — обращения пользователя с указанием адреса элек-
тронной почты и/или почтового адреса, ему направляется  уведомление о приеме обраще-
ния к рассмотрению или мотивированный отказ в рассмотрении.

3.5.5. В случае личного обращения заявителя или его доверенного лица в архивный 
отдел архивная справка, архивная выписка и архивная копия выдается ему под расписку 
при предъявлении паспорта; доверенному лицу — при предъявлении доверенности, офор-
мленной в установленном порядке. Получатель архивной справки и архивной выписки 
расписывается на их копиях или на обороте сопроводительного письма к ним, указывая 
дату их получения.

3.5.6. Процедура заканчивается передачей или отправлением простым письмом ар-
хивной справки, архивной выписки и архивной копии, включая ответ об отсутствии запра-
шиваемых сведений.

3.5.7. Общий максимальный срок направления ответов гражданам — 1 день.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 
решений осуществляется заведующим архивным отделом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги и курирующим заместителей гла-
вы города— курорта Пятигорска.

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмот-
рение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц архивного отдела.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
граждан, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых 
в ходе выполнения настоящего регламента

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, 
осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 
Регламента устно или письменно.

5.2. Действия (бездействия) и решения должностных лиц архивного отдела могут быть 
обжалованы:

заведующему архивным отделом;
в судебном порядке.
5.3. Действия (бездействия) и решения архивного отдела  могут быть обжалованы:
Главе города Пятигорска;
председателю комитета Ставропольского края по делам архивов;
в судебном порядке.
Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера уста-

навливаются действующим законодательством.
5.4. Заявитель в своем письменном обращении указывает наименование органа, в 

которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответству-
ющего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фами-
лию, имя, отчество (последнее — при наличии), полное наименование для юридического 
лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату.

Дополнительно в обращении могут быть указаны:
— наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при нали-

чии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
— суть обжалуемого действия (бездействия);
— обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность;

— иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
5.5. В случае необходимости в подтверждении своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению документы и материалы, либо их копии.
5.6. В случае отсутствия в письменном обращении фамилии и (или) почтового адреса 

заявителя, направившего обращение, ответ на обращение не дается.
5.7. При наличии в жалобе неразборчивого (нечитаемого) текста, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по телефону или факсимильной 
связью, по электронной почте (при наличии такой информации и если указанные данные 
поддаются прочтению).

5.8. Архивный отдел при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постав-
ленных вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.9. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявите-

лю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
заведующий архивным отделом, иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в архивный отдел. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение.

5.10. По результатам рассмотрения обращения архивным отделом принимается ре-
шение об удовлетворении требований заявителя, либо об отказе в удовлетворении об-
ращения. 

5.11. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены 
все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны ответы по существу 
всех поставленных в обращениях вопросов.

 Приложение 1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче копий документов 
Архивного фонда города Пятигорска, 

подтверждающих право на владение землей
Информация
об архивном отделе администрации города Пятигорска, 
осуществляющем хранение документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
 

Архивный отдел администрации 
города Пятигорска

357528, г. Пятигорск, 5-й Переулок, 1, корпус 1
(8793) 39-92-40 заведующая архивным отделом
(8793) 39-92-41 специалисты архивного отдела
(8793) 39-92-42 факс

pyatarhiv@bk.ru электронный адрес

Приложение 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по выдаче копий документов

Архивного фонда города Пятигорска, 
подтверждающих право на владение землей

   Образец запроса

   Заведующему архивным отделом 
   администрации города Пятигорска 

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

Заявление

Прошу выдать архивную копию/ архивную выписку из постановления/ распоряжения
    (нужное указать) 

 администрации (нужное указать) от _______________________________________ №______
   (дата)
свидетельства ____________________________________________________________________

(указать наименование выдавшей организации и дату выдачи)
____________________________________________________________________________
 о предоставлении в _____ году___________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество землепользователя, наименование садового товарищества, 

гаражного кооператива)
земельного участка для строительства жилого дома/ под гараж/ для садоводства 

(нужное указать) 
по адресу:_____________________________________________________________

 (город, улица, номер дома или участка)
Документы необходимы для представления в ____________________________
    (наименование организации)

дата составления    подпись заявителя

Приложение 3
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по выдаче копий документов

Архивного фонда города Пятигорска, 
подтверждающих право на владение землей

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по выдаче копий документов

Архивного фонда города Пятигорска, подтверждающих право на владение землей

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.03.2011            г. Пятигорск   № 651

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по информационному обеспечению граждан, организаций и общественных 

объединений на основе документов архивного фонда города Пятигорска 

В соответствии с Федеральными законами от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архи-
вном деле в Российской Федерации», от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Приказом Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г.  № 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук», Законами  Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном деле в 
Ставропольском крае»,   от 27 июля 2010 года № 21-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 31 декабря 2004 г. № 122-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»,  приказом коми-
тета Ставропольского края по делам архивов от 24 сентября 2007 г. № 85 «Об утверждении 
Административного  регламента государственной услуги по предоставлению архивной 
информации, связанной с реализацией конституционных прав граждан», постановлени-
ем  администрации города Пятигорска  Ставропольского края от 22.03.2010 № 1091 «О 
регламенте администрации города Пятигорска», постановлением администрации города 
Пятигорска от 20 сентября 2010 года № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 
№ 21-ФЗ» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный Регламент предоставления
муниципальной услуги по информационному обеспечению граждан, организаций и 

общественных объединений на основе документов Архивного фонда города Пятигорска 
согласно Приложению настоящего постановления.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Перцева С. Ю. 

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Пятигорска

от 11.03.2011 № 651 
 аДМинистративнЫЙ реГлаМент

предоставления муниципальной услуги по информационному обеспечению 
граждан, организаций и общественных объединений на основе документов 

архивного фонда города Пятигорска 

I. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по инфор-

мационному обеспечению граждан, организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Ставропольского края (далее — Регламент) определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) архивного отдела 
администрации города Пятигорска (далее — архивного отдела) по организации инфор-
мационного обеспечения граждан, организаций и общественных объединений на основе 
документов Архивного фонда Ставропольского края; 

1.2. Справочные сведения об архивном отделе:
почтовый адрес — 357500 Ставропольский край,  г. Пятигорск, 5-й Переулок, 1 корп. 

1, лит. А.
электронный адрес pyatarhiv@bk.ru.
справочные телефоны — (8879 33) 9-92-41, 9-92-40.
факс отдела — (8879 33) 9-92-42.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги произ-

водится:
а) по телефону;
б) при непосредственном обращении;
в) по электронной почте.
1.3.2. При консультировании по телефону либо при непосредственном обращении 

граждан в архивный отдел должностные лица архивного отдела дают исчерпывающую 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. Если специалист ар-
хивного отдела, принявший телефонный звонок, не имеет возможности ответить на пос-
тавленный вопрос, он сообщает заявителю номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

1.3.3. По обращениям, поступившим по электронной почте, информация по процеду-
рам предоставления муниципальной услуги направляется на электронный адрес заявите-
ля в срок, не превышающий двух дней со дня поступления обращения.

1.3.4. На официальном сайте архивного отдела размещается информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги, форма запроса заявителя. 

1.3.5. Информация о предоставляемой муниципальной услуге размещается на порта-
ле муниципальных услуг Ставропольского края.

1.4. Получатели муниципальной услуги (далее — заявители):
а) граждане Российской Федерации;
б) юридические лица, либо их уполномоченные представители;
в) иные лица, имеющие право на получение муниципальной услуги в соответствии 

с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени.

II. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга по информационному обеспечению граждан, организа-

ций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда города Пяти-
горска. 

2.2. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Информационное обеспечение работы по предоставлению муниципальной услу-
ги осуществляет архивный отдел.

2.3. результат предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление или 

выдача заявителю:
а) информационного письма; 
б) архивных справок, архивных выписок, копий запрашиваемых документов;
в) уведомления об отсутствии документов по запрашиваемой теме. 
 2.4. срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в 30-дневный срок с момента регис-

трации запроса заявителя. При наличии причин, не позволяющих подготовить ответ 
на запрос заявителя в установленный срок, может быть продлен срок предоставления 
муниципальной услуги не более чем на 30 дней, о чем письменно уведомляется за-
явитель. 

2.4.2. При поступлении в архивный отдел запроса заявителя, ответ на который не мо-
жет быть дан без предоставления уточненных или дополнительных сведений, архивный 
отдел в 5-дневный срок запрашивает у заявителя необходимые сведения. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами:
Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне»1; 
Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Россий-

ской Федерации»2; 
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»3;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»4;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»5; 
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

18 января 2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук»6; 

Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 122-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержа-
нию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»7;

распоряжение Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 года № 10-рп 
«О разграничении собственности между Ставропольским краем и муниципальными об-
разованиями Ставропольского края на архивные документы, созданные до образования 
муниципальных образований Ставропольского края или изменения их статуса»8; 

постановление администрации города Пятигорска от 22.03.2010 № 1091 «О регламен-
те администрации города Пятигорска».

настоящий Регламент. 
2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с за-

конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменный 
запрос заявителя, а также запрос, поступивший на официальный сайт архивного отдела 
или по электронной почте (образец приведен в Приложении 1 настоящего Регламента).

2.6.2.  В запросе заявителя должны быть указаны:
а) наименование органа муниципальной власти Ставропольского края, либо фамилия, 

имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
должностного лица, которому он адресован; 

б) наименование юридического лица на бланке организации, для граждан — фамилия, 
имя и отчество;

в) почтовый и/или электронный адрес заявителя;
г) интересующие заявителя сведения;
д) подпись должностного лица или личная подпись гражданина;
е) дата отправления.
2.6.3. Вместе с запросом заявителем предоставляются:
а) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
б) документы, подтверждающие право заявителя на получение запрашиваемой ин-

формации;
в) документы, подтверждающие полномочия третьих лиц выступать от имени заявите-

ля, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
2.7. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Архивный отдел отказывает заявителю в приеме документов в следующих случаях: 
а) предоставленные документы не подтверждают право заявителя на получение запра-

шиваемой информации или полномочия выступать от имени третьих лиц;
б) предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных пунк-

том 2.6 настоящего Регламента; 
в) документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, при-

писки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
должного лица;

г) документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих, черных, или 
карандашом;

д) документы не содержат все установленные для них реквизиты: наименование и 
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного должностного лица, 

1 «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, № 41, ст. 8220-8235.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2004, № 43, ст. 4169.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060. 
4 «Российская газета», 29.07.2006, № 165.
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, ст. 4179.
6 «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 2007, 

№ 20. 
7 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2005, № 4, ст. 

4249.
8 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2006, № 8, ст. 

5374.

печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если 
есть) документа, срок действия документа; 

е) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;

ж) копии документов не заверены в установленном порядке. 
2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.
2.8.1. Муниципальная услуга не предоставляется в следующих случаях:
а) если запрос не содержит наименования юридического лица (для гражданина — фа-

милию, имя, отчество), почтового адреса и/или электронного адреса заявителя;
б) если в запросе отсутствуют необходимые сведения для проведения поисковой ра-

боты;
в) если запрос не поддается прочтению, ответ по существу запроса не дается, о чем 

сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
г) если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без раз-

глашения сведений, составляющих муниципальную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, и заявителем не представлены документы, подтверждающие его право на 
получение данных сведений;

 д) если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее многократно дава-
лись письменные ответы по существу, и при этом заявителем не сообщается дополнитель-
ная информация либо не запрашиваются дополнительные сведения;

е) если в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, заведующий 
архивным отделом вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

ж) отсутствие у заявителя документов, подтверждающих его право на получение за-
прашиваемой информации или полномочия выступать от имени третьих лиц.

2.9. размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской 
Федерации.

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги.

2.10.1. Время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса, а также при осу-
ществлении заведующим архивным отделом личного приема не должно превышать 20 
минут.

2.10.2. При получении заявителем результата предоставления государственной услуги 
время ожидания не должно превышать 20 минут. 

2.11. срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11.1. Регистрация запросов осуществляется в течение одного дня.
2.12. требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. Центральный вход в здание архивного отдела оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию о предоставляющем муни-
ципальную услугу органе:

наименование;
режим работы;
номера телефонов архивного отдела и адрес электронной почты.
2.12.2. Помещения архивного отдела, в которых предоставляется муниципальная ус-

луга, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы». 

2.12.3. Указанные помещения располагаются с учетом пешеходной доступности для 
заявителей от остановок общественного транспорта (не более 10 минут пешком). Вход и 
выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 

2.12.4. Сектор ожидания и информирования заявителей должен соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей, оборудуется столами для возможности оформления 
документов, стульями. 

2.12.5. Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги:

а) административный регламент предоставления муниципальной услуги;
б) термины и определения, которые необходимо знать и применять при обращении 

в архивный отдел; 
в) наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них; 
г) блок-схему, содержащую последовательность действий по предоставлению муни-

ципальной услуги (приложение 2 к настоящему Регламенту);
д) почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты архивного отдела
е) список документов, необходимых для предъявления в архивный отдел для получе-

ния муниципальной услуги;
ж) утвержденный образец заполнения форм бланков, необходимых для предъявления 

в архивный отдел в целях получения муниципальной услуги;
з) другие информационные материалы, необходимые для получения муниципальной 

услуги. 
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.13.1. Муниципальная услуга доступна гражданам Российской Федерации, юриди-

ческим лицам, либо их уполномоченным представителям, иным лицам, имеющим право 
на получение муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени, при направле-
нии в комитет письменных запросов по почте, электронной почте, на сайт, а также при 
непосредственном обращении заявителей в архивный отдел.

 2.13.2. Муниципальная услуга считается предоставленной, если архивным отделом 
направлены или выданы заявителю:

а) информационное письмо; 
б) архивных справок, архивных выписок, копий запрашиваемых документов;
в) уведомление об отсутствии документов по запрашиваемой теме. 
2.14. особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Запрос, направленный по электронной почте, должен содержать фамилию, 

имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

контактный телефон, запрашиваемые сведения (приложение 3 к настоящему Регла-
менту). 

2.14.2. Запрос, поступивший на официальный сайт, по электронной почте, распеча-
тывается и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке. Заявителю 
направляется уведомление о приеме запроса к рассмотрению или мотивированный отказ 
в его рассмотрении в течение 3 дней.

2.14.3. При обращении с запросом на официальный сайт, по электронной почте 
заявитель должен подтвердить имеющееся у него право на получение запрашиваемых 
сведений путем предоставления копий соответствующих документов (удостоверяющих 
личность, подтверждающих право на получение запрашиваемых сведений, а также пол-
номочия). 

III. административные процедуры
3.1. описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры:
а) регистрация и направление запросов заведующему архивным отделом;
б) направление заведующим архивным отделом поступивших запросов исполните-

лям; 
в) анализ поступивших запросов и поиск информации о месте хранения необходимых 

архивных документов;
г) подготовка и направление ответов заявителям. 
3.2. регистрация и направление запросов заведующему архивным отделом
3.2.1. Письменные запросы регистрируются и передаются специалистом, ответствен-

ным за регистрацию, заведующему архивным отделом. При этом делается копия запро-
са и передается заявителю, на копии запроса указываются сведения, подтверждающие 
принятие запроса. 

3.2.2. Максимальный срок регистрации запросов и передачи их на исполнение — 1 
день.

3.3. направление заведующим архивным отделом поступивших запросов специ-
алистам отдела (далее — исполнители). 

3.3.1. Заведующий архивным отделом рассматривает поступившие запросы, опреде-
ляет исполнителей, устанавливает сроки исполнения запросов и передает их с соответс-
твующей резолюцией специалисту, ответственному за регистрацию. 

3.3.2. Специалист, ответственный за регистрацию, передает запросы исполнителям, 
вносит соответствующую информацию в регистрационно-контрольную картотеку.

3.3.3. Срок направления запросов исполнителю — 1 день.
3.4. анализ поступивших запросов и поиск информации о месте хранения необ-

ходимых архивных документов. 
3.4.1. Основанием для анализа запросов и поиска информации о месте хранения 

необходимых архивных документов является поступление к исполнителю запроса с резо-
люцией заведующего архивным отделом.

3.4.2. Исполнители осуществляют анализ запросов и поиск информации о месте хра-
нения необходимых архивных документов с использованием имеющегося научно-спра-
вочного аппарата и информационных материалов. 

3.4.3. Процедура заканчивается определением архивов, осуществляющих хранение 
архивных документов, необходимых для исполнения запроса.

3.4.3. Максимальный срок анализа поступивших запросов и поиска информации о 
месте хранения необходимых архивных документов — 5 дней.

3.7. Подготовка и направление ответов исполнителям.
3.7.1. Исполнитель готовит проект письменного ответа заявителю и передает его для 

рассмотрения заведующему архивным отделом
3.7.2. Заведующий архивным отделом рассматривает подготовленный исполнителем 

проект письменного ответа заявителю, подписывает его и передает ответственному спе-
циалисту для направления заявителю. 

3.7.3. Запрос считается рассмотренным, если архивным отделом направлены или 
выданы заявителю соответствующие документы, предусмотренные п.2.3 настоящего Рег-
ламента. 

3.7.4. Максимальный срок подготовки и направления ответов заявителям — 5 дней.
IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием 
решений осуществляется заведующим архивным отделом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
индивидуальными правовыми актами администрации города Пятигорска.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом адми-
нистрации города Пятигорска, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения работниками положений на-
стоящего Регламента.

4.4. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается глава города 
Пятигорска.

4.5. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц архивного 
отдела.

4.6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
граждан, к виновным лицам осуществляется применение мер ответственности, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги на 

основании настоящего регламента
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, 

осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего 
Регламента устно или письменно.

5.2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц архивного отдела могут быть 
обжалованы:

а) Главе города Пятигорска;
б) председателю комитета Ставропольского края по делам архивов;
в) в судебном порядке.
Порядок продления и рассмотрения жалоб в зависимости от их характера устанавли-

вается действующим законодательством.
5.3. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) указывает:
а) фамилию, имя, отчество;

б) почтовый и/или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
контактный телефон;

в) наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при нали-
чии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;

г) изложение сути жалобы;
д) обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность;

е) иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить;
ж) личную подпись и дату.
5.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

жалобе документы либо их копии.
5.5. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый 

и/или электронный адрес, ответ на жалобу не дается.
5.6. При наличии в жалобе неразборчивого (нечитаемого) текста, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению, а также сообщается по телефону или факсимильной 
связью, по электронной почте (при наличии такой информации и если указанные данные 
поддаются прочтению).

5.7. Архивный отдел при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотреб-
ления правом.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом архивного отдела 
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы. 

5.9. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жа-
лобы, или решение не было принято, жалоба может быть направлена в Правительство 
Ставропольского края, Федеральное архивное агентство, суд. 

5.10. Действия (бездействия) и решения должностных лиц архивного отдела могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

 Приложение 1
к административному регламенту 

предоставления услуги по информационному обеспечению граждан, организаций и 
общественных объединений на основе документов Архивного фонда города Пятигорска 

   Образец запроса 

   Заведующему архивным отделом
   администрации города Пятигорска

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

заявление.

Прошу предоставить сведения/информацию (указать содержание запроса и хроноло-
гические рамки необходимых сведений). 

 дата составления    подпись заявителя

Приложение 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по информационному обеспечению граждан, 

организаций и общественных объединений на основе документов 
Архивного фонда города Пятигорска 

Блок-схема 
по информационному обеспечению граждан, организаций и общественных 

объединений на основе документов архивного фонда города Пятигорска 

(Окончание на 5-й стр.)



суббота, 19 марта 2011 г.официальный раздел 5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

02.03.2011 г.   г. Пятигорск    № 561
Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности 

органов местного самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 годы»

В соответствии с Законом Ставропольского края от 4.05.2009 г. № 25-кз «О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 21.04.2010 г. № 121-п «О кра-
евой целевой программе «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов исполнительной власти 
Ставропольского края на 2010—2014 годы», а также в целях комплексного решения проблемы противодействия 
коррупции на территории города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов 

местного самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Пятигорска Карпову В. В. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТрАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 02.03.2011 г. № 561
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПрОГрАММА «ПрОТИВОдЕйСТВИЕ кОррУПЦИИ В СфЕрЕ дЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОрГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПрАВЛЕНИЯ ГОрОдА-кУрОрТА ПЯТИГОрСкА НА 2011—2014 ГОдЫ»

1. ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного 

самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 годы»
Наименование целевой программы. Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в 

сфере деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы»
Основания для разработки целевой программы. Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; Федеральный закон «О противодействии коррупции»; Нацио-
нальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г.  
№ Пр-1568; Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по противодейс-
твию коррупции»; постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. № 796 «О некото-
рых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофун-
кциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг»; Закон Ставропольского края от  
4.05.2009 г. № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае»

Муниципальный заказчик целевой программы. Администрация города Пятигорска 
разработчик целевой программы. Администрация города Пятигорска
Исполнители целевой программы. Отраслевые (функциональные), территориальные органы и иные струк-

турные подразделения администрации города Пятигорска (далее органы администрации)
Цели целевой программы. Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от корруп-

ции; внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска профи-
лактических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию; обеспечение рег-
ламентации деятельности администрации города Пятигорска и ее структурных подразделений, обеспечение ее 
открытости и прозрачности; формирование антикоррупционного общественного сознания; повышение эффектив-
ности общественного контроля за исполнением муниципальных функций (предоставлением муниципальных ус-
луг); вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционных мероприятий

Задачи целевой программы. Совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах мест-
ного самоуправления города-курорта Пятигорска; организация антикоррупционной пропаганды в городе Пятигор-
ске в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к коррупции; недопущение проявления коррупции 
путем внедрения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муни-
ципальных услуг); организация предоставления муниципальных услуг на территории города-курорта Пятигорска 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях недопущения создания усло-
вий проявления коррупции; организация деятельности многофункционального центра предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на территории города-курорта Пятигорска; организация взаимодействия органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска с организациями, общественными объединениями и насе-
лением города Пятигорска по вопросам противодействия коррупции; содействие реализации права граждан и ор-
ганизаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное ос-
вещение в средствах массовой информации

Целевые индикаторы и показатели целевой программы. Количество посещений пользователями раздела 
«Борьба с коррупцией» на официальном сайте города Пятигорска; количество муниципальных услуг, предоставля-
емых заявителям через единую систему информационно-справочной поддержки граждан и организаций по воп-
росам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет; количество государственных (муниципальных) услуг, 
предоставляемых заявителям на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг

Сроки и этапы реализации целевой программы. 2011—2014 годы
Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой программы. Прогнозируемый объем фи-

нансирования Программы составит 54 983 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет 
средств бюджета города Пятигорска (далее — муниципальный бюджет) — 3585 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2011 году — 220 тыс. рублей; в 2012 году — 2 016 тыс. рублей; в 2013 году — 1 129 тыс. рублей; в 2014 году — 220 
тыс. рублей; за счет средств бюджета Ставропольского края (далее — краевой бюджет) — 51 398 тыс. рублей, в 
том числе по годам: в 2012 году — 34 117 тыс. рублей; в 2013 году — 17281 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации целевой программы и оценка эффективности ее реализации.  
60% — доля населения города Пятигорска, считающего органы местного самоуправления города-курорта Пяти-
горска подверженными коррупционным проявлениям (по результатам социологического опроса); 20% — доля за-
явителей, получающих государственные услуги, столкнувшихся с проявлениями коррупции (по результатам соци-
ологического опроса); 70% — доля заявителей, получающих муниципальные услуги, готовых обнародовать факты 
склонения их к коррупционным действиям муниципальными служащими города-курорта Пятигорска при предо-
ставлении им муниципальной услуги (по результатам социологического опроса); 30% — доля заявителей, получа-
ющих муниципальные услуги, не готовых обнародовать факты склонения их муниципальными служащими города-
курорта Пятигорска к коррупционным действиям при предоставлении им муниципальной услуги (по результатам 
социологического опроса); 60% — доля населения города Пятигорска, считающего коррупционные проявления в 
сфере предоставления муниципальных услуг неприемлемыми (по результатам социологического опроса)

2. Содержание проблемы, обоснование или основания для разработки целевой 
программы и необходимости ее решения программно-целевым методом

В настоящее время проблеме коррупции уделяется повышенное внимание в планах по дальнейшему рефор-
мированию системы государственного управления в Российской Федерации. Президент и Правительство Россий-
ской Федерации определяют борьбу с коррупцией как задачу национального масштаба, новый этап в реализа-
ции стратегии развития России.

Внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрач-
ности деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска являются также необходимыми элемен-
тами реализации проводимой в Ставропольском крае административной реформы.

Особое положение органов местного самоуправления в системе публичной власти (заключающееся в том, что 
они не входят в систему органов государственной власти в Российской Федерации) обусловливает отличитель-
ные черты коррупционности, присущие управлению на муниципальном уровне. Немаловажным фактором влия-
ния на коррупционность должностных лиц местного самоуправления являются существенно более частые контак-
ты с гражданами и физическими лицами (представителями негосударственного сектора).

Борьба с коррупцией не сводима лишь к проведению разовых кратковременных кампаний — она должна пред-
ставлять систему разнонаправленных усилий, правильно рассчитанных не менее чем на среднесрочную перс-
пективу.

Противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, применения не только правовых, 
но и экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер.

Программа подготовлена с учетом уже выполненных следующих мероприятий по противодействию корруп-
ции в городе-курорте Пятигорске:

создан раздел государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми местного самоуправления города-курорта Пятигорска на официальном сайте города Пятигорска;

постановлением администрации города Пятигорска от 25.03.2009 г. № 1320 утвержден План мероприятий по 
противодействию коррупции в органах администрации города Пятигорска;

распоряжением администрации города Пятигорска от 23.10.2009 г. № 102-р определены должностные лица, 
ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Предупреждение коррупции должно иметь приоритет перед иными мерами борьбы с этим явлением. В качест-
ве реальной цели противодействия коррупции необходимо рассматривать снижение ее распространения до уров-
ня, не препятствующего прогрессивному развитию общества.

Эффективное противодействие коррупции предполагает внедрение системы правовых, экономических, по-
литических и информационных мер, реализуемых в органах местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска в рамках Программы.

С учетом вышеизложенного в Программе определены следующие принципы антикоррупционной политики:
— признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
— законность;
— публичность и открытость деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
— неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
— комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социаль-

но-экономических, правовых, специальных и иных мер, направленных на противодействие коррупции;
— приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
— сотрудничество по вопросу противодействия коррупции с институтами гражданского общества, междуна-

родными организациями и физическими лицами.
Противодействие коррупции обусловливает острую необходимость решения проблемы программными мето-

дами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъ-
ектов, противостоящих коррупции, наступательность и последовательность антикоррупционных мер, адекватную 
оценку их эффективности и контроль за результатами.

Планируя меры по противодействию коррупции в системе органов местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска, необходимо исходить из следующих предпосылок:

1. Абсолютная ликвидация фактов проявления коррупции в краткосрочной перспективе мало реальна. 
2. Важнейшим направлением борьбы с коррупцией является сокращение ее предпосылок.
3. Противодействие коррупции достигает значимого успеха лишь при сотрудничестве с институтами граж-

данского общества.
4. Эффективность мер противодействия коррупции должна регулярно оцениваться, программа мер — дораба-

тываться с учетом меняющихся условий.
Риски, связанные с реализацией Программы, и способы их минимизации представлены в таблице 1.

Таблица 1
Риски, связанные с реализацией Программы, и способы их минимизации

№ п/п Содержание 
рисков

Анализ причин возникновения рисков Способы минимизации рисков

1 2 3 4
1 Снижение темпа 

и качества реали-
зации Програм-
мы в связи с дли-
тельным сроком 
ее реализации

Программа реализуется в течение 4 лет. Прак-
тика осуществления управления целевыми про-
граммами показывает, что если программа ре-
ализуется в течение длительного срока без 
очевидных результатов, то мероприятия про-
граммы теряют актуальность

Мероприятия Программы запла-
нированы таким образом, что пер-
вые результаты будут видны уже 
в первом году реализации Про-
граммы

2 Бюрократическое 
блокирование, 
формальный под-
ход к реализации 
Программы при 
недостаточной 
информационной 
и общественной 
поддержке Про-
граммы

При недостаточной информационной и обще-
ственной поддержке Программа утрачивает об-
щественно-социальную направленность и при-
обретает декларативный статус 

В рамках программы запланиро-
ваны мероприятия по приданию 
противодействию коррупции пуб-
личности и привлечению к реали-
зации мероприятий Программы 
общественных организаций и экс-
пертных сообществ 

3. Цели, задачи, показатели целевой программы, сроки и этапы ее реализации
Целями Программы являются:
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от коррупции;
внедрение в практику деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска профилак-

тических мер, направленных на недопущение создания условий, порождающих коррупцию;
обеспечение регламентации деятельности администрации города Пятигорска и ее структурных подразделе-

ний, обеспечение ее открытости и прозрачности;
формирование антикоррупционного общественного сознания;
повышение эффективности общественного контроля за исполнением муниципальных функций (предостав-

лением муниципальных услуг);
вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционных мероприятий.
Достижение указанных целей планируется к концу 2014 года, для чего необходимо решение следующих за-

дач:
совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления города-ку-

рорта Пятигорска;
организация антикоррупционной пропаганды в городе Пятигорске в целях формирования в обществе нетер-

пимого отношения к коррупции;
недопущение проявления коррупции путем внедрения административных регламентов исполнения муници-

пальных функций (предоставления муниципальных услуг);
организация предоставления муниципальных услуг на территории города-курорта Пятигорска с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях недопущения создания условий проявле-
ния коррупции;

 организация деятельности могофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории города-курорта Пятигорска;

содействие реализации права граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и корруп-
ционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через систему целевых индикаторов и по-
казателей Программы, указанных в таблице 2.

Таблица 2
Целевые индикаторы и показатели Программы

№ п/п Наименование целевого  
индикатора и показателя

Ед. измерения 2010 г. (базовый период) 2011 г. 2012 г. 2013 
г.

2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество посещений 

пользователями раздела 
«Борьба с коррупцией» на 
официальном сайте города 
Пятигорска

% 100 140 160 180 200

Количество муниципальных 
услуг, предоставляемых за-
явителям через единую 
систему информацион-
но-справочной поддержки 
граждан и организаций по 
вопросам взаимодействия 
с органами исполнитель-
ной власти и органами мес-
тного самоуправления с 
использованием информа-
ционно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет

10 39 45 50

3 Количество государствен-
ных и муниципальных услуг, 
предоставляемых заявите-
лям на базе многофункцио-
нального центра предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг

40 60

Сроки реализации Программы — 2011—2014 годы.
По итогам реализации мероприятий Программы при достижении значений целевых индикаторов и показате-

лей Программы менее 50 процентов установленного уровня будет рассмотрен вопрос о неэффективности Про-
граммы и пересмотре ее мероприятий.

4. Перечень мероприятий целевой программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем выполнения комплекса взаимоувязан-

ных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, сгруппированных в следующие разделы:
1. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции в сфере де-

ятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
2. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах города-курорта Пя-

тигорска.

Приложение 1
к муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции в сфере деятельности 

органов местного самоуправления города Пятигорска на 2011—2014 годы»

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования муниципальной целевой программы 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на 2011—2014 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок испол-
нения

Источник фи-
нансирования

Прогнозный объем финансирования 
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Всего в т.ч. по годам

2011 2012 2013 2014
I. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска

1 Изучение практики успешной реализации антикоррупционных программ в субъектах Российской Федерации и органах местного самоуправления Правовое управление администрации горо-
да Пятигорска

2011—2014  _ _ _ _ _ внедрение опыта субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления по реализации антикоррупционных программ

2 Взаимодействие органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска с территориальными органами федеральных органов власти и орга-
нами власти Ставропольского края

отраслевые (функциональные), территориаль-
ные органы и иные структурные подразделе-
ния администрации города Пятигорска 

2011—2014  _ _ _ _ _ выработка совместных координационных мероприятий, направлен-
ных на противодействие коррупции в сфере деятельности органов 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска 

II. Противодействие и профилактика коррупции в экономической и социальной сферах города-курорта Пятигорска

3 Внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) органами местного само-
управления города-курорта Пятигорска

отраслевые (функциональные), территориаль-
ные органы и иные структурные подразделе-
ния администрации города Пятигорска 

2011  _ _ _ _ _ обеспечение прозрачности исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)

4 Оказание муниципальных услуг на территории города-курорта Пятигорска посредством единой системы информационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления

отраслевые (функциональные), территориаль-
ные органы и иные структурные подразделе-
ния администрации города Пятигорска 

2011—2014  _ _ _ _ _ обеспечение повышения доступности предоставления муниципаль-
ных услуг (функций)

5 Разработка и заключение соглашений о сотрудничестве с федеральными и краевыми органами власти с целью предоставления государственных 
услуг на базе многофункционального центра

Правовое управление администрации горо-
да Пятигорска

2012—2014  _ _ _ _ _ осуществление возможности сотрудничества с федеральными и 
краевыми органами исполнительной власти в целях предостав-
ления государственных услуг (функций) на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

6 Создание в городе Пятигорске многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Правовое правление администрации города 
Пятигорска; МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска»

2012—2014 местный 
бюджет

2705 _ 1796 909 _ организация доступа физических и юридических лиц к получению 
государственных и муниципальных услуг путем территориального, 
информационного и иного способа объединения территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполни-
тельных органов государственной власти Ставропольского края, ор-
ганов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, а так-
же развития межведомственного взаимодействия

краевой 
бюджет

51398 _ 34117 17281 _

Всего 54103 _ 35913 18190 _

7 Разработка и мониторинг критериев оценки качества реализации систем выявления и профилактики коррупционных рисков в органах местного са-
моуправления города-курорта Пятигорска

Правовое управление администрации горо-
да Пятигорска

2011—2014  _ _ _ _ _ повышение эффективности мероприятий по противодействию кор-
рупции в сфере деятельности органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска

8 Проведение комплексных целевых проверок отраслевых (функциональных), территориальных органов и иных структурных подразделений админист-
рации города Пятигорска, направленных на выявление коррупционных факторов и нарушений норм административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)

Правовое управление администрации горо-
да Пятигорска

2011—2014  _ _ _ _ _ выявление фактов, способствующих коррупции, и принятие мер по 
выявленным нарушениям в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края

9 Проведение мониторинга результативности деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, качества и доступности 
предоставляемых муниципальных услуг, уровня коррупции при их оказании

Правовое управление администрации города 
Пятигорска; Управление экономического раз-
вития администрации города Пятигорска

2011—2014  200 50 50 50 50 проведение оценки результативности деятельности органов местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска

10 Мониторинг размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требования-
ми Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», цен закупаемой продукции, эффективности и целевого расходования средств бюджета города Пятигорска при проведении закупок для му-
ниципальных нужд

Управление экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска; отраслевые 
(функциональные), территориальные органы и 
иные структурные подразделения администра-
ции города Пятигорска 

2011—2014  _ _ _ _ _ осуществление контроля за эффективным использованием средств 
бюджета города Пятигорска

11 Обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений по проекту решения Думы го-
рода Пятигорска о бюджете города Пятигорска на очередной финансовый год

МУ «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска» 

2011—2014  _ _ _ _ _ повышение прозрачности (открытости) бюджетного процесса в го-
роде Пятигорске

12 Совершенствование контроля за использованием имущественных объектов муниципальной собственности, в том числе переданных в аренду, хо-
зяйственное ведение и оперативное управление

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»

2011—2014  _ _ _ _ _ повышение эффективности использования муниципального иму-
щества

13 Обеспечение контроля за выполнением принятых обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, а также прозрачности проведения 
закупок для муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

отраслевые (функциональные), территориаль-
ные органы и иные структурные подразделе-
ния администрации города Пятигорска 

2011—2014  _ _ _ _ _ повышение эффективности использования средств бюджета горо-
да Пятигорска

III. Антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание

14 Организация «горячей линии» для приема сообщений о фактах коррупции, определение порядка обработки поступающих сообщений о коррупцион-
ных проявлениях

общий отдел администрации города Пяти-
горска

2011—2014  _ _ _ _ _ осуществление доступного взаимодействия органов местного само-
управления и населения города-курорта Пятигорска

15 Проведение мониторинга коррупционных проявлений посредством анализа жалоб и обращений населения и организаций города-курорта Пятигор-
ска

общий отдел администрации города Пяти-
горска

2011—2014  _ _ _ _ _ обобщение поступающей информации в целях определения уров-
ня проявления коррупции в органах местного самоуправления горо-
да-курорта Пятигорска

16 Размещение в средствах массовой информации сведений об осуществлении приема сообщений о фактах коррупционных действий муниципаль-
ных служащих города-курорта Пятигорска при исполнении ими муниципальных функций (предоставлении муниципальных услуг) и привлечении ви-
новных к ответственности

Организационный отдел администрации горо-
да Пятигорска

2011—2014  200 50 50 50 50 формирование у населения города-курорта Пятигорска антикор-
рупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания, ук-
репления доверия к органам местного самоуправления города-ку-
рорта Пятигорска

17 Участие в краевом конкурсе «Молодежь против коррупции» Отдел по делам молодежи администрации го-
рода Пятигорска

2011—2014  120 30 30 30 30 формирование у молодежи отрицательного отношения к коррупции

18 Размещение на официальном сайте города Пятигорска информации о реализации мероприятий Программы, выявленных фактах коррупции в орга-
нах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и принятых по ним мерах реагирования

Правовое управление администрации горо-
да Пятигорска

2011—2014  _ _ _ _ _ обеспечение информирования населения о выявленных фак-
тах коррупции в органах местного самоуправления города-курор-
та Пятигорска

19 Выпуск тематической полосы антикоррупционной направленности в печатных средствах массовой информации, выход тематических сюжетов в кра-
евых новостных телевизионных программах

 2011—2014  120 30 30 30 30 формирование у населения города Пятигорска нетерпимого отно-
шения к проявлениям коррупции в органах местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска 

20 Разработка проектов социальной рекламы антикоррупционной направленности, ее размещение в средствах массовой информации  2011—2014  120 30 30 30 30 формирование у населения города Пятигорска нетерпимого отно-
шения к проявлениям коррупции в органах местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска 

21 Разработка и изготовление печатной продукции антикоррупционной направленности (в том числе буклетов, календарей, плакатов)  2011—2014  120 30 30 30 30 формирование у населения города Пятигорска нетерпимого отно-
шения к проявлениям коррупции в органах местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска 

ИТОГО    54983 220 36133 18410 220  

в том числе   местный 
бюджет

3585 220 2016 1129 220  

   краевой 
бюджет

51398 0 34117 17281 0  

3. Антикоррупционное просвещение, пропаганда и воспитание.
Мероприятия Программы и прогнозируемые объемы ее финансирования представлены в приложении 1 к Про-

грамме.
5. Ресурсное обеспечение целевой программы

Прогнозируемый объем финансирования Программы составит 54 983 тыс. рублей, в том числе по источни-
кам финансирования:

за счет средств бюджета города Пятигорска (далее — муниципальный бюджет) — 3 585 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:

 в 2011 году — 220 тыс. рублей;
 в 2012 году — 2 016 тыс. рублей;
 в 2013 году — 1 129 тыс. рублей;
 в 2014 году — 220 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов Ставропольского края (далее — краевой бюджет) — 51 398 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам:
в 2012 году — 34 117 тыс. рублей;
в 2013 году — 17281 тыс. рублей
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит прогнозный характер и бу-

дет ежегодно уточняться при формировании краевого бюджета на соответствующий финансовый год.
6. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком — администрацией города Пя-
тигорска и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Програм-
мы.

Администрация города Пятигорска является муниципальным заказчиком Программы (далее — муниципаль-
ный заказчик программы), а также главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на ре-
ализацию мероприятий Программы. 

Исполнителями мероприятий Программы являются отраслевые (функциональные), территориальные органы и 
иные структурные подразделения администрации города Пятигорска.

Муниципальный заказчик:
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
осуществляет текущую работу по координации деятельности отраслевых (функциональных), территориальных 

органов и иных структурных подразделений администрации города Пятигорска, обеспечивая их согласованные 
действия по подготовке и реализации мероприятий Программы в целом;

обеспечивает согласованность действий исполнителей мероприятий Программы, определенных на конкурс-
ной основе в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по реализации мероприятий Программы;

ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели Программы, расходы мероприятиям Программы.
Исполнители мероприятий Программы:
обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий 

Программы;
отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы о ходе реализации мероприятий Программы, ра-

циональном использовании средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, и сроках выполнения 
муниципальных контрактов и договоров.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы за счет средств местного бюджета осуществляется в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Пятигорска, утверждаемой на соответствующий фи-
нансовый год. 

Важнейшим элементом реализации мероприятий Программы является взаимосвязь планирования, монито-
ринга, уточнения и корректировки этих мероприятий. В связи с этим предполагается ежеквартальный анализ 
хода реализации мероприятий Программы на основе оценки их результативности и достижения целевых инди-
каторов Программы.

Принятие управленческих решений муниципальным заказчиком в рамках реализации мероприятий Програм-
мы осуществляется с учетом информации о выполнении мероприятий Программы, предоставляемой исполните-
лями мероприятий Программы.

Формирование и использование современной системы контроля в ходе реализации Программы является не-
отъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в порядке, определенном постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 06.10.2009 г. № 4844 «Об утверждении порядка разработки и реализации муни-
ципальных целевых программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых 
и ведомственных целевых программ».

Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показате-
лей Программы, результатах мониторинга хода реализации мероприятий Программы и об условиях участия в них 
исполнителей мероприятий Программы осуществляется путем ее размещения на официальном сайте города Пя-
тигорска в сети Интернет, а также в средствах массовой информации.

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы
Эффективность реализации Программы и использования средств, выделенных на реализацию мероприятий 

Программы, обеспечивается за счет исключения возможности их нецелевого использования.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе 

показателей эффективности реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы позволит:
снизить уровень коррупции при исполнении муниципальных функций (предоставлении муниципальных услуг) 

органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
повысить доступность предоставления государственных и муниципальных услуг и комфортность обслужива-

ния заявителей на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных ус-
луг;

снизить издержки заявителей на преодоление административных барьеров;
укрепить доверие населения города Пятигорска к деятельности органов местного самоуправления города-

курорта Пятигорска.
Показатели эффективности реализации Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3
Показатели эффективности реализации Программ

№ п/п Наименование целевого индикатора 
и показателя

Ед. из-
мере-
ния

2010 г. (базовый пе-
риод)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 доля населения города Пятигорска, 

считающего органы местного само-
управления города-курорта Пятигор-
ска подверженными коррупционным 
проявлениям (по результатам соци-
ологического опроса)

% 100 90 80 70 60

доля заявителей, получающих му-
ниципальные услуги, столкнув-
шихся с проявлениями коррупции 
(по результатам социологическо-
го опроса)

% 100 80 60 40 20

доля заявителей, получающих му-
ниципальные услуги, готовых об-
народовать факты склонения их 
муниципальными служащими горо-
да-курорта Пятигорска при предо-
ставлении им муниципальной услуги 
(по результатам социологическо-
го опроса)

% 20 40 50 60 70

доля заявителей, получающих му-
ниципальные услуги, не готовых об-
народовать факты склонения их 
муниципальными служащими горо-
да-курорта Пятигорска к коррупци-
онным действиям при предостав-
лении им муниципальной услуги 
(по результатам социологическо-
го опроса)

% 80 60 50 40 30

доля населения города Пятигорска, 
считающего коррупционные прояв-
ления в сфере предоставления му-
ниципальных услуг неприемлемыми 
(по результатам социологическо-
го опроса)

% 10 20 40 50 60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
08.12.2010   г. Пятигорск   № 5516

Об организации и проведении городских ярмарок по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров на территории города Пятигорска в 2011 году

В целях насыщения потребительского рынка города продовольственными и непродовольственными товарами 
народного потребления, в том числе краевых товаропроизводителей, создания условий для свободной конкуренции 
между организациями, участвующими в товародвижении продукции от производителя до конечного потребителя, и 
создания удобств в приобретении населением продукции по доступным ценам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение городских ярмарок в микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе на пеше-

ходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам».
2. Определить режим работы ярмарок: заезд участников ярмарок с 6.00 до 8.00 часов, работа ярмарок с 8.00 

до 15.00 часов.
3. Документом, подтверждающим право юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, веду-

щих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огород-
ничеством, изготовлением и реализацией предметов народных промыслов на участие в ярмарках, является пригла-
шение администрации города Пятигорска.

4. Утвердить:
4.1. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них (приложение 1);
4.2. График проведения городских ярмарок (приложение 2);
4.3. Рекомендовать ассортимент групп продовольственных и непродовольственных товаров для продажи на яр-

марках (приложение 3);
4.4. Форму приглашения администрации города на участие в городских ярмарках (приложение 4).
5. Рекомендовать участникам ярмарок при осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарках обес-

печить строгое соблюдение требований Приказа комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию от 31 мая 2010 года № 67 о/д «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров на них на территории Ставропольского края».

6. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе 
Пятигорске (Зубенко В. И.) обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований про-
дажи товаров на ярмарках. 

7. Рекомендовать Государственному учреждению «Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» (Абросимов А. И.) обеспечить контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил продажи това-
ров на ярмарках. 

8. Рекомендовать главному редактору газеты «Пятигорская правда» (Дрокин С. М.) публиковать в газете и пере-
давать во время трансляции передач муниципального радио объявления о проведении городских ярмарок.

9. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) оказывать следующее содейс-
твие в дни проведения ярмарок:

9.1. В размещении участников ярмарок;
9.2. Обеспечить с 6.00 часов утра упорядоченный проезд на территорию, определенную для проведения городс-

ких ярмарок, автотранспортных средств, прибывающих для организации торговли на ярмарки; 
9.3. Ограничить с 6.00 до 15.00 часов въезд на территорию ярмарок иных автотранспортных средств, за исклю-

чением транспорта участников ярмарок;
9.4. Не допускать на территории проведения ярмарок с 8.00 до 15.00 часов нахождение автотранспортных 

средств, из которых не производится реализация товаров;
9.5. Принимать меры по пресечению стихийной торговли на территории ярмарок.
10. Учитывая социальную значимость мероприятия, разрешить юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающим-
ся садоводством, огородничеством, изготовлением и реализацией предметов народных промыслов, осуществлять тор-
говое обслуживание на городских ярмарках с освобождением от уплаты за предоставление торговых мест.

11. Считать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 27.02.2010 года № 743 «Об 
организации и проведении городских ярмарок по реализации продовольственных и непродовольственных потреби-
тельских товаров в 2011 году».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
рода Нестякова С. В.

Глава города Пятигорска      Л. Н. ТрАВНЕВ

ПрИЛОжЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации города Пятигорска от 08.12.2010 г. № 5516

План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них

 №
 п/п

Наименование мероприятия Ответственный

1 Обеспечение участия в ярмарках сельхозпроизводителей, организаций лег-
кой, пищевой и перерабатывающей промышленности, организаций обще-
ственного питания, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, 
ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйс-
тво или занимающихся садоводством, огородничеством, изготовлением и 
реализацией предметов народных промыслов Ставропольского края и дру-
гих регионов Российской Федерации.

Горторготдел
(Филатов С.Н.)

2 Выдача приглашений администрации города на участие в городских ярмар-
ках юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, 
ведущим крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйс-
тво или занимающимся садоводством, огородничеством, изготовлением и 
реализацией предметов народных промыслов.

Горторготдел
(Филатов С.Н.)

3 Предоставление торговых мест на ярмарках и размещение участников яр-
марок в соответствии с утвержденной согласно установленному порядку 
схемой размещения торговых мест с учетом зонирования по классам то-
варов.

Горторготдел (Филатов 
С.Н.)
Управление по делам тер-
риторий городского округа 
администрации города Пя-
тигорска (Толстухин С.В.)
ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С.Г.)

4 Ведение учета участников ярмарок. Горторготдел (Филатов С.Н.)
5 Оказание содействия проведению проверок контролирующими и надзор-

ными органами.
Горторготдел (Филатов С.Н.)

6 Размещение в доступном месте контрольных средств измерения. Горторготдел (Филатов С.Н.)
7 Создание условий для общественной безопасности граждан, принятие эф-

фективных мер, направленных на антитеррористическую защищенность на-
селения и обеспечения общественного порядка и безопасности движения в 
течение работы ярмарок (с 6.00 до 15.00 часов).

ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С.Г.)

8 Обеспечение въезда на территорию, определенную для проведения город-
ских ярмарок, автотранспортных средств, прибывающих на ярмарки с до-
смотром их на безопасность с 6.00 до 8.00 часов.

ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С.Г.)

9 Недопущение с 6.00 до 15.00 часов въезда на территорию ярмарок авто-
транспортных средств, за исключением транспорта участников ярмарок.

ОВД по городу Пятигорску 
(Арапиди С.Г.)

10 Недопущение на территории проведения ярмарок с 8.00 до 15.00 часов на-
хождения автотранспортных средств, из которых не производится реализа-
ция товаров.

ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С.Г.)

11 Принятие мер по пресечению стихийной торговли на территории ярмарок. Горторготдел (Филатов С.Н.) 
ОВД по городу Пятигорску 
(Арапиди С.Г.)

12 Обеспечение рекламного оформления ярмарок. Управление по делам тер-
риторий городского округа 
администрации города Пя-
тигорска (Толстухин С.В.)

13 Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 
правил продажи отдельных видов товаров на ярмарках. 

ТО Управления Роспотреб-
надзора по СК в городе Пя-
тигорске (Зубенко В.И.)

14 Контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил продажи това-
ров на ярмарках. 

ГУ «Пятигорская городская 
станция по борьбе с болез-
нями животных» (Аброси-
мов А.И.)

15 Организация культурной программы при проведении предновогодней яр-
марки 24 декабря 2011 года. 

Управление культуры адми-
нистрации города (Литвино-
ва Н.А.) 

16 Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории, отведенной 
для проведения ярмарок, установка биотуалетов и раздельных контейнеров 
с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации 
города Пятигорска» (Алей-
ников И.А.)

17 Информирование населения о проведении ярмарок в средствах массовой 
информации.

Газета «Пятигорская прав-
да» (Дрокин С.М.) 

Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПЕрЦЕВ 

ПрИЛОжЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации города Пятигорска от 08.12.2010 г. № 5516

ГрАфИк проведения городских ярмарок
март — 26; апрель — 16; май — 28; июнь — 25; июль — 30;
август — 27; сентябрь — 24; октябрь — 15; ноябрь — 12; декабрь — 24
Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПЕрЦЕВ 

 ПрИЛОжЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации города Пятигорска от 08.12.2010 г. № 5516

рекомендуемый ассортимент групп продовольственных и непродовольственных товаров для продажи 
на ярмарках

1. Продовольственные товары, в т.ч. плодоовощная продукция и бахчевые культуры (за исключением алкоголь-
ной продукции, табачных изделий, скоропортящихся товаров).

2. Непродовольственные товары, в т.ч. посадочный и озеленительный материал, средства защиты растений. 
3. Продукция собственного производства (за исключением шашлыков).
4. Ели и сосны (новогодняя ярмарка).
Заместитель главы администрации города, 
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПЕрЦЕВ 
 

 ПрИЛОжЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации города Пятигорска от 08.12.2010 г. № 5516

Форма приглашения администрации города на участие в городских ярмарках
_____________________________________________________________________________________________________

 ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

ПрИГЛАШЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЯрМАркЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  Действительно на __________________ 2011 года
АДМИНИСТРАЦИЯ   Предоставляется право выездной торговли с лотка 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА   (с автомашины)__________________________________ 
    ________________________________________________
О Т Д Е Л    Ответственный __________________________________
ТОРГОВЛИ, БЫТОВЫХ УСЛУГ  ________________________________________________
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
тел. 33-38-22, 33-59-28,   в том, что ему разрешена торговля 
33-28-44, 33-21-24   продовольственными товарами, в т.ч. плодоовощной 
    продукцией и бахчевыми культурами (за исключением 
    алкогольной продукции, табачных изделий,
    скоропортящихся товаров), непродовольственными 
    товарами, в т.ч. посадочным и озеленительным 
    материалом, средствами защиты растений, продукцией
    собственного производства (за исключением шашлыков).
 
   В микрорайоне «Белая ромашка» по ул. Орджоникидзе
Заезд: с 6.00 до 8.00 часов   на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки
Время работы: с 8.00 до 15.00 часов  «Ул. Фучика» до остановки «Универсам».
 ЗАВЕдУЮЩИй ОТдЕЛОМ    С. Н. фИЛАТОВ

ОБрАТНАЯ СТОрОНА ПрИГЛАШЕНИЯ
Выписка из Приказа комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-

говле и лицензированию от 31 мая 2010 года № 67 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи 
товаров на них на территории Ставропольского края»

Требования к осуществлению деятельности по продаже товаров на ярмарке
«3.1. Торговые места на ярмарке должны быть оснащены участником ярмарки информационными таблич-

ками с указанием сведений:
— для юридических лиц — наименование организации и ее местонахождение;
— для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество, информация о государственной регистра-

ции и наименовании зарегистрировавшего его органа;
 — для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающих-

ся садоводством, огородничеством, животноводством, изготовлением и реализацией предметов народных художес-
твенных промыслов, — фамилия, имя, отчество. 

3.2. При осуществлении продажи товаров на ярмарке продавцы обязаны:
— соблюдать требования, установленные законодательством РФ о защите прав потребителей, законодательс-

твом РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством РФ о 
пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, соблюдать требования, предъяв-
ляемые к продаже отдельных видов товаров, и другие установленные законодательством РФ;

— обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхож-
дения и наличие соответствующих сопроводительных документов;

— обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием на-
именования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица или печа-
ти организации, даты оформления ценника;

— обеспечить наличие маркировки товаров промышленного производства в соответствии с требованиями нор-
мативных документов, информации о месте выращивания (производства) плодоовощной продукции крестьянских и 
фермерских хозяйств;

— иметь товаросопроводительную документацию на реализуемую продукцию, граждане, ведущие крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородничеством, живот-
новодством, — документ, подтверждающий ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 
подсобного хозяйства или занятия садоводством, огородничеством, животноводством;

— в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии документы, подтверждающие качество и безо-
пасность продукции (сертификат или декларацию о соответствии, удостоверение о качестве товара, медицинские 
книжки установленного образца, санитарный паспорт на автомашину);

— своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей необходимую достоверную, 
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров информацию о продукции и ее производителях;

— иметь документы, удостоверяющие личность продавца.
Указанные документы хранятся у продавца в течение всего времени работы и предъявляются по первому требо-

ванию покупателя, должностного лица (лиц) органов государственного контроля и надзора ответственному за про-
ведение ярмарки лицу.

3.3. На ярмарке запрещена реализация:
— пива, алкогольной продукции; табачных изделий; консервированных продуктов домашнего приготовления; ку-

линарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, приготовленных в домашних условиях; мясных и рыбных 
полуфабрикатов непромышленного производства; детского питания; неупакованного продовольственного сырья и 
пищевых продуктов без упаковочных материалов (бумага, пакеты и др.); продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов, требующих особых условий хранения, без соответствующего торгового оборудования; парфюмерно-косме-
тических товаров; аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, технически сложных това-
ров бытового назначения; изделий из ценных видов пушно-мехового сырья и дубленой овчины, шкурок ценных пород 
зверей; лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения; изделий из драгоценных металлов и драго-
ценных камней; других товаров, реализация которых запрещена или ограничена законодательством РФ.

3.4. Запрещается использование весов и метрологических средств измерения технически неисправных, не 
прошедших в установленном порядке государственную поверку, а также не включенных в Государственный реестр 
средств измерения».

При осуществлении торговли из передвижных транспортных средств торговые точки должны быть оборудованы 
первичными средствами пожаротушения (огнетушители).

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города   С. Ю. ПЕрЦЕВ
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Приглашает на работу квалифицированных 
банковских специалистов на конкурсной основе 
в г. Пятигорске:
1. Специалистов по кредитованию, по работе с залогами 

Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в Банке.

2. Специалистов по привлечению и сопровождению клиентов 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы в Банке,
презентабельный внешний вид.

3. Управляющего Филиалом 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

4. Заместителя управляющего Филиалом 
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

5. Управляющего дополнительным офисом (г. Железноводск):
Требования: высшее экономическое образование, опыт работы 
на руководящей должности не менее 2 лет.

 
Условия: оформление и социальные гарантии в соответствии с ТК РФ.
 Оплата труда обсуждается с каждым соискателем индивидуально.

Адрес для резюме: ok@psbst.ru
Факс с пометкой «для ОК»: 865-2— 94-52-30.

лиц.ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004г.)   На правах рекламы № 87

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» сообщает о том, 

что с 10 по 18 марта 2011 года и с 10 по 18 ноября 2011 года 
в Ставропольском крае проводится Всероссийская 

антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».
Информацию о фактах реализации наркотических средств и психотропных ве-

ществ, о новых видах наркотиков Вы можете сообщить:
— по контактному телефону 8 (8793) 39 20 54 в МУ «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города Пятигорска»;
— на номер телефона доверия 8(8652) 77 66 69 в УФСКН России по Ставропольско-
му краю;
— на номер детского телефона доверия с общероссийским номером 8800 2000 122;
— по сети Интернет на электронный ящик: ufsknsk@ufsknsk.ru и utszn032@mail.ru;
— на официальный сайт: www.ufsknsk.ru в раздел «Сообщения граждан» и www.uspn032.ru;
— присылать по почте по адресу: 355040, Ставрополь, ул. Доваторцев, 52, УФСКН 
России по Ставропольскому краю, Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, МУ «УСПН Пя-
тигорска»; 
— оставить сообщение в журнале обращений граждан по вопросам антинаркотичес-
кой акции «Сообщи, где торгуют смертью», находящемся на стенде МУ «Управление, 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

Также по вышеуказанным телефонам и адресам вы можете получить информацию 
по вопросам реабилитации наркозависимых, дать свои предложения о совершенство-
вании законодательства.

Анонимность рассмотрения сообщений гарантируется.
Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник управления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Бюро кадастра Предгорья» 357350, Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовое кольцо, 
5. Тел./факс (87961) 5-15-01 ОГРН 1042600031374 в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 26:33:250431:1, расположенного Ставро-
польский кр., Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Эльбрусская, 65 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Базилевская Наталья Владими-
ровна, Лаврова Анастасия Сергеевна, Лаврова Галина Сергеевна, Канку-
лова Татьяна Владимировна, Ермакова Татьяна Владимировна, Тарасенко 
Татьяна Александровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Пятигорск, ул. Кос-
та Хетагурова, 5. Тел./факс (87961) 5-15-01 15 апреля 2011 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 357500, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 5, 
тел./факс (87961) 5-15-01, (962) 011-90-90.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 марта 2011 г. по 15 апреля 2011 г.

по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 
Юбилейная, 58а КН 26:33:250431:12

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

№ 102

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство кадастра объектов недвижимости» 
выполняет кадастровые работы по разделу 
земельного участка, кадастровый номер 
26:33:150111:26, расположенного по адресу: 
город Пятигорск, ул. Октябрьская, 70,72.

Просим собственников помещений жилых 
домов земельного участка кадастровый номер 
26:33:150111:26, расположенного по адресу: 
Пятигорск, ул. Октябрьская, 70,72 или их 
представителя с доверенностью прийти по адресу: 
Ставропольский край, Пятигорск, ул. Московская, 
14 корп. 2, 3-й этаж, кабинет № 6 с 16 марта 2011 
г. по 16 апреля 2011 г. (часы работы с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) для согласования 
работ по межеванию данного земельного участка.

При себе просим иметь паспорт 
или удостоверение личности и 
правоустанавливающий документ 
на земельный участок и квартиру.

№ 107

ООО «Пятигорсктеплосервис» в 2011 г. 
проводит профилактические ремонтные 

работы по подготовке котельных и тепловых 
сетей к работе в осенне-зимний период 

2011—2012 гг., с остановкой котельных 
по графику:

№№
п/п

Наименование котельной Срок остановки 
котельной

1 «Мотель», ул. 295 Стрелковой дивизии, 
3

11.05 – 25.05

2 «Детсад № 37», ул. Коста Хетагурова, 
69

11.05. – 25.05

3 «Калинина, 42» 11.05 – 25.05
4 «Туркомплекс Озерный», ул. Егорши-

на, 5
11.05 – 25.05

5 «Ессентукская, 36» 11.05 – 25.05
6 «Машукская», пос. Среднеподкумский 18.05 – 1.06.
7 «Кирова, 29» 25.05 – 8.06
8 «Горячий ключ», ул. Бернардацци, 1 25.05 – 8.06
9 «Белая Ромашка», ул. Московская, 65 25.05 – 8.06

10 «Бутырина, 30» 25.05 – 8.06
11 ВАО «Интурист», ул. Огородная, 39 25.05 – 8.06
12 «Детсад № 30», пр. Сов. Армии, 134 25.05 – 8.06
13 «Кирова, 85» 8.06 – 22.06
14 «Фирма Кавказ», ул. Ермолова, 12 8.06 – 22.06

15 «Ессентукская, 64» 8.06 – 22.06
16 «Станкоремзавод», ул. Ясная, 7 8.06 – 22.06
17 «Детсад № 9», ул. Теплосерная, 108 15.06 – 29.06
18 «Дом Советов», ул. К. Хетагурова, 9 22.06 – 6.07
19 «Трампарк – Скачки», 5-й переулок 22.06 – 6.07
20 «Теплосерная, 123» 22.06 – 6.07
21 «Горбольница», пр. Калинина, 33 6.07 – 20.07
22 «БАМ-1576», ул. Тольятти, 1 6.07 – 20.07
23 «Константиновская» 6.07 – 20.07
24 «Микрорайон Бештау», 

ул. Адмиральского, 4
20.07 – 3.08

25 «Кинотеатр Бештау», ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 102

27.07 – 10.08

26 «Школа-интернат», ул. Мира, 187 27.07 – 10.08
27 «Новая Оранжерея», ул. Пестова, 36 3.08 – 17.08
28 «Детсад № 2», пр. Советской 

Армии, 21
3.08 – 17.08

29 «Козлова-Комарова» 10.08 – 24.08
30 «ПЦВС», Солдатский проезд, 2 24.08 – 7.09
31 «Детский сан. «Ромашка», ул. Ермоло-

ва, 213
31.08 – 14.09

32 «Крайнего, 2» 14.09 — 28.09

Во время остановки котельных подача горячей 
воды будет прекращена. Приносим свои извинения 

за временные неудобства.
№ 103

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Таир» 
Журавлев Николай Иванович, действующий на основании 

Решения Арбитражного суда Ставропольского края от 
10.09.2009, Определения о продлении срока конкурсного 

производства от 09.09.2010 г. (ИНН 261000214495, страховой 
номер индивидуального лицевого счета 023-587-285-

61, член НП СРО АУ «Северо-Запада» ИНН 7825489593, 
ОГРН1027809209471, адрес: 193060, г.Санкт-Петербург, 

ул. Смольного 1/3, подъезд 6) сообщает, 
что открытые торги посредством публичного предложения по 

продаже имущества, ООО «Таир» г.Пятигорск (ИНН 2632062213, 
ОГРН 1022601614310), находящегося по адресу: 

г. Георгиевск, ул.Калинина, 103, признаны состоявшимися, 
победителем торгов признан Скорицкий Федор Владимирович, 

предложенная цена за лот №1 – 4657500,00 рублей, 
лот № 2 – 111100,00 рублей. № 92

Постановлениями Региональной тарифной комис-
сии по Ставропольскому краю № 39/6 от 15.11.2010 

года «Об установлении на 2011 год тарифов на тепло-
вую энергию для потребителей Ставропольского края» 
установлен с 1.01.2011 года тариф на тепловую энер-

гию для потребителей ЛПУП санаторий «Родник» 
в размере 1272,21 руб./Гкал (без НДС), 

и № 39/9 от 15.11.2010 года «Об установлении ЛПУП 
санаторий «Родник», Пятигорск, тарифа на горячую 

воду на 2011 год» установлен с 1.01.2011 года тариф 
на горячую воду для потребителей 

ЛПУП санаторий «Родник» 
в размере 99,7 руб. за 1 куб.метр (без НДС).
№ 100

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 26 марта на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, каб. № 416,
 тел. 33-59-28.
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Ректорат, профсоюзные организации, коллектив 
Института международных отношений ПГЛУ, профессорско-

преподавательский состав, сотрудники, студенты и аспиранты 
Пятигорского государственного лингвистического университета 

выражают глубокие соболезнования Виктору Николаевичу Панину 
— директору Института международных отношений ПГЛУ, доктору 
политических наук, профессору в связи с безвременной кончиной 

близкого и дорогого человека – отца
ПАНИНА НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА.

Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.

Гражданская панихида состоится 19.03.2011 в 12.30 
по адресу: г.Пятигорск, ул. Разина, 171а. № 112

Пятигорскому почтамту требуются 
почтальоны, операторы связи 
(обучение на месте), сортировщики. 

Справки по телефону 33-02-09.

Подписной индекс 
«Пятигорской ПРАВДЫ» 31685

Конкурсные прослушивания 
в течение двух дней про-
ходили в зале ЦГБ имени 

М. Горького. Авторские работы на 
суд жюри представили воспитан-
ники школ, техникумов и коллед-
жей, вузов и учреждений дополни-
тельного образования. Директор 
ЦБС Пятигорска Наталья Смирно-
ва в приветственном слове отме-
тила, что с каждым годом интерес 
к «Серебряной строфе» возраста-
ет. Так, если в первый раз в кон-
курсе участвовало около 80 че-
ловек, то сейчас это уже порядка 
115 ребят. Участники выступали 
в номинациях «Поэзия», «Проза», 
«Авторская песня», «Музыкальное 
произведение» и «Танец». При-
чем конкурсант мог подать заявку 
сразу в нескольких направлени-
ях. В состав судейской коллегии 

вошли представители управле-
ний образования и культуры ад-
министрации Пятигорска, лауре-
аты творческих конкурсов разных 
лет, поэты, журналисты, работни-
ки библиотеки.

 Жюри оценивало прежде все-
го соответствие работы заданной 
теме и требованиям жанра, а так-
же оригинальность, содержатель-
ность, использование выразитель-
ных средств и эмоциональность 
исполнения. Все выступления 
были яркими, запоминающими-
ся, каждый старался внести что-то 
свое, некую «изюминку» в тему, ко-
торая, казалось бы, уже раскрыта 
другими. Так, воспитанница Двор-
ца пионеров и школьников Татья-
на Качалова выразила пожелание 
жителям и отдыхающим в горо-
де-курорте мирного неба над го-

ловой, исполнив песню «Пятигор-
чане против терроризма» в стиле 
RAP. Как бы со стороны посмот-
рела на столицу СКФО учаща-
яся СОШ №16 Анастасия Подо-
бедова, написавшая сочинение 
«Первые впечатления о Пятигорс-
ке» от лица некоего молодого че-
ловека. Довольно необычно рас-
сказала о любимом городе Анна 
Аведова (СОШ № 27). Для нее Пя-
тигорск – это его улочки и про-
спекты, скверы и парки, деревян-
ные качели во дворе и, конечно 
же, жители – странный художник, 
девушка в бордовом берете, кото-
рая торопится успеть на трамвай, 
маленький карапуз в белом кру-
жевном чепчике, весело шагаю-
щий по бульвару вместе со своей 
мамой и т.д. 

Как подчеркнули организаторы 
конкурса, одна из главных целей 
«Серебряной строфы» заключа-
ется в том, чтобы подростки вос-
принимали библиотеку не толь-
ко как место, где можно получить 
нужную информацию, но и рас-
крыть свой талант, обменяться 
ценным творческим опытом с ро-
весниками. 

— Я с большим удовольствием 
два дня смотрел и слушал выступ-
ления конкурсантов, наблюдал их 
отношение к литературе, как они 
умеют сочинять сами – ко всем 
попыткам что-то написать мы от-
носимся серьезно и радуемся уже 
одному желанию работать в этой 
сфере. Ведь будущее Пятигорска 
всегда связано с русским языком 
и литературой, — убежден пред-
седатель жюри, член Союза теат-
ральных деятелей и Союза журна-
листов РФ Николай Прокопец .

Итоги конкурса «Серебряная 
строфа-2011» будут подведены 25 
марта, вручение призов и Гала-
концерт запланированы на 6 ап-
реля.

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: первый день
конкурса.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Серебряная строфа

Пятигорск глазами 
юных авторов

Отношение к родному городу через свое творчество выразили 
участники седьмого конкурса юных авторов «Серебряная строфа», 
традиционно организованного силами Централизованной 
библиотечной системы при поддержке управления культуры 
пятигорской администрации. Общей проблематикой работ в этом 
году стала «Мой Пятигорск». 

Концерт Классики — детямНа днях Домик Алябьева наполнился волшебными звуками классической 
музыки. Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков, Сандр – великие 
произведения этих и других знаменитых композиторов стали частью 
концертной программы «Популярная классика». Благотворительный концерт 
организовал Краевой музыкальный колледж им. В. И. Сафонова (Минводы). 
Студенты и преподаватели колледжа играли для 3-го и 4-го классов 
СОШ № 8 и малышей из детского дома Пятигорска.

Астрологический прогноз

c 21 по 27 марта

ОВЕН. В начале недели ждут приятные со-
бытия, касающиеся личной жизни. Не бойтесь 
взять на себя дополнительные обязательства и 

встретить возможные изменения — они будут позитивны-
ми. Хотя поволноваться все же придется. Во второй поло-
вине недели фортуна принесет приятный сюрприз. 

ТЕЛЕЦ. В этот период фортуна улыбнется в ра-
боте и личной жизни. Но лишь в том случае, если 
вы не будете форсировать события, а проявите 
спокойствие и выдержку. Это наиболее удачный 

период для творчества и любви. В конце недели не спеши-
те доказывать свою точку зрения партнерам, отдайте ини-
циативу в их руки, тогда в ближайшие дни вас ждет прият-
ный сюрприз.

БЛИЗНЕЦЫ. Единственное, о чем вы мо-
жете сожалеть на этой неделе, так это о том, 
что не сможете одновременно находиться в не-

скольких местах, столько неотложных дел потребуют ва-
шего участия. Вам не придется выбирать между своими 

планами и проектом партнеров — вы с одинаковым 
успехом сможете участвовать в обоих.

РАК. Светила решили испытать ваш 
характер и дипломатические способнос-
ти. Привычка избегать прямой ответс-
твенности и уходить в неведомые дали 

на сей раз окажется неэффективной. Только упорс-
тво и умение находить нестандартные решения помо-

гут вам развязать узел проблем, которые могут возникать 
в эти дни.

ЛЕВ. Уже в начале недели вы, окрылен-
ные моральной поддержкой близких и мате-
риальным содействием партнеров, сможете 
успешно завершить начатое дело, которое 

сулит неплохую прибыль. Семейные хлопоты могут слегка 
отвлекать вас от работы. В выходные дни вы сможете реа-
лизовать свои самые смелые замыслы.

ДЕВА. Если не сможете ухватить золотую 
рыбку, плывущую прямо в руки в эти дни, то 
лишь из-за собственной лени и подозритель-
ности. Очередное выгодное предложение мо-
жет поступить на этой неделе от тех, от кого вы 

этого меньше всего ждете. Ваши собственные идеи вызо-
вут полную поддержку на всех уровнях.

ВЕСЫ. Звезды покровительствуют в эти дни 
всем вашим талантам. Дерзайте! Не торопи-
тесь рассказывать окружающим о новом за-
манчивом деловом предложении. Оно может 

оказаться не очень выгодным для вас. Выходные замеча-
тельны для активного отдыха.

СКОРПИОН. На этой неделе желательно просто побыть 
в роли наблюдателя за происходящими вокруг вас собы-

тиями. Чтобы не пропустить важное свидание, 
не стоит предаваться мечтам, лучше самому 
сделать навстречу первый шаг, который может 
стать шагом к будущему успеху.

СТРЕЛЕЦ. В эти дни вас может неудержи-
мо потянуть в командировку, в путешествия, 
туда, где было очень хорошо. Вы чувствуете в 
себе прилив сил, да и средств, на ваш взгляд, 
для этого достаточно. Не торопитесь! Стоит подождать — 
и к концу недели вам могут предложить маршрут, который 
превзойдет все ваши самые смелые фантазии.

КОЗЕРОГ. Ситуации этих дней благоприят-
ны для претворения в жизнь самых смелых за-
мыслов и амбициозных планов. Поэтому уже с 
самого начала недели смело берите быка за 

рога — и дерзайте! А успех звезды вам гарантируют. Мо-
жет поступить заманчивое и весьма прибыльное деловое 
предложение. Поторгуйтесь!

ВОДОЛЕЙ. Прежде чем приступите к реа-
лизации планов, намеченных на эту неделю, 
вам стоит убедиться в надежности партнеров 
и заручиться поддержкой родных или близких 
друзей. К любым предложениям в этот период 
следует отнестись с повышенным вниманием. 

РЫБЫ. В начале недели вас могут одоле-
вать сомнения в собственных силах. И на-
прасно! В эти дни убедитесь, что ваши идеи 
не просто своевременны, но и приносят при-

быль. Поэтому не придавайте первостепенного значения 
временной нехватке финансов. Друзья и родные окажут 
вам по мере надобности полную поддержку. 

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Фото автора.

Концерт состоял из семи номеров 
и длился около 40 минут. За это 
время маленькие слушатели пог-

рузились в мир, где все существует по 
законам музыки, а мысли и чувства вы-
ражаются с помощью музыкальных инс-
трументов, таких как фортепиано, скрип-
ка, ксилофон и духовые инструменты. На 
столь необычном открытом уроке для де-
тей выступили студенты Краевого музы-
кального колледжа: Ирина Крылова, Ки-
рилл Токарев, Эмран Хасанов, Евгений 
Куропятник, Дмитрий Марченко, Сергей 
Абрамян и Артем Олехов.

Дети с восхищением наблюдали за иг-
рой выступающих, внимательно слушали 
ведущую концерта Элеонору Пикалову, 
которая является и координатором твор-

ческих проектов колледжа. В финале кон-
цертной программы Элеонора Леонидовна 
отметила хорошее поведение ребят, пох-
валила их за вежливость и любознатель-
ность. Общение с публикой, ее правильная 
реакция и понимание музыкальных произ-
ведений и их композиторов имеет огром-
ное значение во время таких выступлений. 
По словам Элеоноры Пикаловой, главной 
целью подобных концертов, которые те-
перь будут проводиться каждый месяц, 
является приобщение детей к классичес-
кой музыке. Достиг ли своей цели музы-
кальный колледж в этот раз? Можно с уве-
ренностью дать положительный ответ и с 
нетерпением ждать новой концертной про-
граммы в следующем месяце!

Наталья ИГНАТОВА.
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