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Не нарушать закон

Легализация бизнеса

Совещание 

И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, как пояснил начальник правового управ-
ления администрации города Дмитрий Маркарян, улучшать 
свои жилищные условия путем нарушения закона и прав  

других граждан недопустимо:
— Пристройка находится на общедворовой территории. Если бы 

Сыренщиков и его семья вовремя обратились с соответствующим 
проектом, заручились бы согласием соседей – они вполне могли бы 
получить разрешение на строительство или реконструкцию. А здесь 
получилось, что они увеличили свою долю в общем имуществе, а чу-
жую — уменьшили. При самовольном строительстве, как правило, не 

соблюдаются технические нормы и правила безопасности. Вот и дан-
ная пристройка сделана кое-как: кирпич по ребру стены уложен не-
ровно, горизонтально выведена труба. 

Защищать интересы своих граждан администрация города плани-
рует и впредь. В данный момент в судебном производстве находит-
ся порядка десяти дел о сносе незаконных построек. Некоторые на-
рушители добровольно разбирают свои строения – гаражи, киоски, 
кафе, остальных приходится принуждать. Так, на ближайшее вре-
мя запланирован снос последнего, шестого незаконно возведенно-
го объекта в Комсомольском парке. Системная работа руководства 
города уже дает свои результаты: граждане стараются получать раз-
решение на строительство, по всем правилам вводить объект в экс-
плуатацию.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Почему сносят дом?

 Волна гриппа захватила 
Россию от северных до южных 
регионов. Подвергся вирусу и 
Ставропольский край. Чтобы 
снизить активность заболевания 
закрываются на карантин школы. 
Ну а те, кто уже болеет, применяют 
методы интенсивного лечения. В 
этом плане очень важно, чтобы 
необходимые лекарства не 
пришлось долго искать.

В связи с этим сотрудники Минис-
терства здравоохранения Ставро-
польского края проанализировали 
фармацевтический рынок региона на 
наличие противовирусных препара-
тов. Эти меры были обусловлены уве-
личением числа зарегистрированных 
случаев острых вирусных заболева-
ний и гриппа. Как выяснили специа-
листы, край необходимыми лекарс-
твами обеспечен полностью.

— В настоящее время дефицита 
противовирусных препаратов нет, — 
сообщила замминистра здравоохра-
нения СК Ольга Дроздецкая. — Ап-
течные учреждения как розничного, 
так и оптового звена имеют достаточ-
ный запас лекарственных препаратов 
и средств индивидуальной защиты, а 
также профилактических лекарс-
твенных средств от гриппа и ОРВИ.

Кроме того, чтобы не допустить 
в эпидемический период спекуля-
тивного роста цен на медикамен-
ты, министерство определило пре-
дельную максимальную стоимость в 
крае 13 основных противовирусных 
средств, входящих в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов. Эта цифра 
складывается из цен заводов-изгото-
вителей, которые утверждаются Мин-
здравсоцразвития РФ, и предельной 
надбавки в Ставропольском крае, оп-
ределяемой региональной тарифной 
комиссией. Данные ограничения бу-
дут действовать и после окончания 
эпидемического сезона.

Владельцев аптек, которые уста-
новками минздрава решат пренеб-
речь, ждут проверки контролирую-
щих органов и административные 
взыскания.

Жители Ставрополья могут помочь 
выявить недобросовестных реализа-
торов. О случаях завышения цен на 
противовирусные препараты в аптеч-
ных учреждениях можно сообщать 
в управление Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития по Став-
ропольскому краю по тел. (8652) 26-
51-12 или по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 67 «б», а также в реги-
ональную тарифную комиссию Став-
ропольского края по тел. (8652) 95-
64-38 или по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337. 

Предельные максимальные 
цены на противовирусные 
препараты, установленные 

Минздравом СК:
арбидол кап. 100 мг № 10 — 

226,53 руб., арбидол таб. 50 мг 
№ 10 — 148,11 руб., кагоцел таб. 12 
мг № 10 — 250,44 руб., лавомакс таб. 
п/обол.125 мг № 6 — 587,09 руб., ана-
ферон дет. таб. для рассасывания 
№ 20 — 157,37 руб., тамифлю кап. 
75 мг № 10 — 1201,01 руб., виферон-
1 суппоз. рект. 150 тыс. ЕД № 10 — 
237,72 руб., виферон-2 суппоз. рект. 
500 тыс. ЕД № 10 — 344,28 руб., ви-
ферон-3 суппоз. рект. 1 млн ЕД № 10 
— 490,19 руб., виферон мазь 10 г — 
157,39 руб., гриппферон капли на-
зальные 10 мл — 281,98 руб., амик-
син таб. 125 мг № 6 — 620,89 руб., 
циклоферон таб. 150 мг № 10 — 
175,88 руб. 

Пятигорск продолжает целенаправленно избавляться от 
самовольных строений. На этот раз городским судом был 
удовлетворен иск о сносе незаконной пристройки к жилому 
дому по ул. Власова, 17, кв. 17. Сносить ее добровольно 
хозяин отказался. Представители администрации Пятигорска, 
подрядной организации, МЧС, судебные приставы прибыли на 
место с тем, чтобы привести в исполнение решение судебных 
органов. Однако исполнительное производство придется 
приостановить, так как в случае демонтажа пристройки 
нарушители будут ограничены во входе, также переселение 
в оставшееся помещение в зимнее время невозможно по 
причине отсутствия там отопления. 

ОСНОВНЫЕ направления деятель-
ности членов рабочей группы — а 
в ее составе руководители налого-

вой, миграционной служб, правоохранитель-
ных структур, Роспотребнадзора, юристы, 
экономисты и т. д. – обсуждали еще в октяб-
ре 2010-го. Сегодня можно подвести первые 
итоги и обсудить предстоящие задачи. Осо-
бенно актуальной остается тема частного из-
воза в свете безопасности граждан именно 
в нашем регионе, и автомобили у таксистов 
без лицензии часто не соответствуют ника-
ким техническим нормам, да и добросовест-
ность тех, кто за рулем, сомнительна…

На заседании рабочей группы отчет по 
итогам месячника, на протяжении которого 
в 4-м квартале прошлого года проводились 
рейды по выявлению незаконных извозчи-
ков, предоставил собравшимся и. о. началь-
ника ОГИБДД ОВД по Пятигорску Владимир 
Африканов. Как сообщил Владимир Евгень-
евич, совместно с представителями адми-
нистрации и налоговой инспекции было вы-
явлено 144 нарушения ПДД частными такси, 
нигде не зарегистрированными и выезжаю-
щими на маршрут без путевых листов. К ад-
министративной ответственности привле-

чены два руководителя автопредприятий, в 
которых, к примеру, зарегистрировано пять 
машин, а в действительности на маршруты 
выезжает гораздо больше. 

По словам представителя ГИБДД, пассажи-
роперевозки — самая злободневная тема для 
госавтоинспекторов не только в рамках ме-
сячника. Однако, считает Владимир Африка-
нов, данная проблема входит не только в поле 
ответственности ГИБДД, надо на законода-
тельном уровне все это систематизировать и 
создать по-настоящему действенные рычаги.

Начальник управления экономического 
развития администрации Пятигорска Юрий 
Ходжаев согласился с тем, что деятельность 
по выявлению нелегальных извозчиков долж-
на быть скоординированной и комплексной. 
Рабочая группа и создана для того, чтобы 
совместными усилиями выработать механиз-
мы, позволяющие переломить ситуацию. 

Заведующий отделом транспорта и связи 
администрации Пятигорска Юрий Глинский 
дополнил: 

— В конце прошлого года мы обсуждали с 
представителями четырех наиболее надеж-
ных фирм, оказывающих услуги такси, целе-
сообразность создания в городе Ассоциации 

перевозчиков. Предприниматели идею под-
держали. Правовое управление администра-
ции Пятигорска помогло разработать поло-
жение, Устав и оформить всю необходимую 
документацию. Сейчас Ассоциация должна 
зарегистрировать свою деятельность в уста-
новленном законом порядке. 

Заместитель главы администрации Пяти-
горска Виктория Карпова определила срок 
окончательного решения вопроса – 1 апреля 
2011-го. А Юрий Ходжаев призвал юристов и 
специалистов отдела транспорта и связи по-
мочь ускорить процесс. 

— Мы не собираемся зарубить на корню 
этот вид бизнеса. Наоборот, мы хотим его 
поддержать, — заключил Юрий Анатольевич. 
— Для нас важно, чтобы люди, которые бу-
дут осуществлять свою деятельность в на-
логовом поле, поняли, что им выгоднее ра-
ботать на законных основаниях, а не в тени. 
Кроме того, нужно создать все условия для 
того, чтобы пассажиры доверяли именно так-
си, работающим «под крылом» Ассоциации 
перевозчиков. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: Ю. Ходжаев, В. Карпова.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Такси вызывали? 

Новость, которая сегодня 
у всех на слуху – в связи с 
недавними трагическими 
событиями московские 
власти начали борьбу 
с частными такси. 
Предлагается ввести 
более жесткий контроль 
за предпринимательской 
деятельностью водителей 
без лицензий. В 
Ставропольском крае также 
не удовлетворены ситуацией, 
сложившейся на рынке 
автотранспортных услуг. Курс 
на планомерное уничтожение 
нелегального извоза 
взяла и администрация 
Пятигорска, где в минувшем 
году была сформирована 
рабочая группа по 
выводу из неформальной 
экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов 
малого и среднего бизнеса 
(председатель — первый 
заместитель главы 
администрации города 
Пятигорска Олег Бондаренко).

НА ДНЯХ в Пятигорске состоялось совеща-
ние с руководителями санаторно-курорт-
ных учреждений по оформлению Паспор-

та антитеррористической защищенности. Провели 
его заместитель начальника МУ «Управление об-
щественной безопасности Пятигорска» Аркадий 
Карпов и ведущий инженер управления Елена Ми-
рошниченко. Привести паспорта в соответствие но-
вым требованиям необходимо не позднее, чем до 
2-го марта.

В целом документ о защищенности претерпел 
не так много изменений по сравнению с прошлым 
годом. Теперь, при  оформлении  антитеррористи-
ческого  паспорта, лечебно-профилактическим уч-
реждениям Пятигорска необходимо указывать  чис-
ло и схемы мест парковки автотранспорта, а также 
подъездные пути к объектам комплекса, наличие и 
расположение систем видеофиксации с приложе-
нием схемы их установки, количество видеокамер, 
срока хранения информации. Обязательно необхо-
димо будет показать наличие ограждения по пери-
метру, его вид и протяженность, сведения об ох-
ране,  количестве лиц,  заступающих на службу 

в сутки. Необходимо иметь металлодетекторы  на  
входе  в   административные здания СКУ (санатор-
но-курортного комплекса) и заключить договор по 
установке кнопки тревожной сигнализации. Руко-
водителям СКУ также необходимо будет показать 
наличие стендов с размещением правил поведе-
ния отдыхающих, схемы эвакуации при чрезвычай-
ных обстоятельствах, а также расписать действия 
при обнаружениях подозрительных предметов и от-
ветственности за нарушение общественного поряд-
ка и др. 

Руководители санаторно-курортных учреждений 
ознакомились с новыми рекомендациями, списком 
организаций, в которых необходимо будет согласо-
вывать документы, прежде чем предоставить их в 
краевую комиссию. Усиление мер безопасности вы-
звало только понимание: человек должен чувство-
вать себя защищенным, тем более, если он приехал 
в живописный Пятигорск для того, чтобы поправить 
свое здоровье. 

 Татьяна ПАВЛОВА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новые правила 
безопасного отдыха

Мы живем в неспокойное время. Когда существует угроза теракта, людям хочется 
чувствовать себя защищенными не только в своих домах, но и в городе, в местах 
отдыха и т.д. Произошедший недавно взрыв в аэропорту Домодедово заставил 
представителей органов власти обратить пристальное внимание на вопросы 
безопасности. В том числе были  разработаны рекомендации и дополнения к паспорту 
антитеррористической защищенности для санаторно-курортных учреждений, что 
очень актуально, учитывая специфику Кавминводского региона.

Модернизация 
здравоохранения

В Правительстве РФ, на совещании у вице-пре-
мьера Александра Жукова, рассмотрена про-
грамма модернизации здравоохранения Ставро-
польского края. Документ представил губернатор 
Валерий Гаевский. Модернизация отрасли здра-
воохранения – один из приоритетов бюджетной 
политики на 2011 год, реализация которого на-
правлена на повышение качества и доступности 
медицинской помощи населению. Преобразова-
ния, намеченные на 2011—2012 гг., предполагают 
укрепление материально-технической базы медуч-
реждений, внедрение в отрасль современных ин-
формационных систем и современных стандартов 
оказания медицинской помощи, укрепление кад-
рового потенциала. Общий финансовый вес кра-
евой программы модернизации здравоохранения 
превышает 9 млрд. рублей, из которых 5,8 млрд. – 
средства Федерального фонда ОМС.

Вспоминая Сталинград
В Пятигорском городском Доме культуры состо-

ялась встреча за  круглым столом «Мы чтим тебя, 
священная земля». В ней приняли участие ветера-

ны ВОВ — участники битвы под Сталингра-
дом. Мероприятие прошло очень интерес-
но, звучали песни военных лет,  состоялся 
живой интересный диалог между присутс-
твовавшими школьниками и ветеранами. 

Ребята поблагодарили фронтовиков за по-
беду, вручили им цветы.

В 13 школах Пятигорска 
объявлен карантин

Пятигорск борется с простудными заболевани-
ями. В качестве эффективной профилактической 
меры в учреждениях образования города применя-
ются карантинные мероприятия. Особое внимание 
уделено дошкольным и общеобразовательным уч-
реждениям, где ведется ежедневный мониторинг 
по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, в связи 
с повышением общего уровня заболеваемости сре-
ди детей школьного возраста в Пятигорске приня-
то решение о переносе дополнительных каникул 
для первоклассников на неделю раньше – с 1 по 
7 февраля. Кроме того, с 1 февраля в Пятигорске 
на карантин закрыты 13 школ, в которых превышен 
20-процентный порог заболеваемости учащихся, 
сообщили в Управлении образования администра-
ции города Пятигорска. Не учатся также несколько 
классов в отдельных учебных заведениях. Школь-
ники будут находиться дома по понедельник, 7 фев-
раля, включительно.

Соб. инф.



ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИсуббота, 5 февраля 2011 г.2
Советует врач

Рубрику 
ведет
Олег НИКУЛИН, 
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Еще в древности было замечено, что после пе-
ренесения многих болезней остается невоспри-
имчивость к повторному заболеванию той же ин-
фекцией. 

Попытки создания искусственной невосприим-
чивости к инфекционным болезням в Европе от-
носятся к XVIII в. Так, Д. С. Самойлович выдвинул 
идею иммунизации людей против чумы отделяе-
мым содержимым из бубонов больных чумой.

Подлинный переворот в учении об искусствен-
ном иммунитете произошел после открытия, сде-
ланного английским врачом Э. Дженнером, при-
менившим для активной иммунизации человека 
против оспы содержимое пустул коровы, больной 
оспой.

Луи Пастер получил живую сибиреязвенную 
вакцину путем выращивания возбудителей при 
высокой температуре. Предложенные им принци-
пы получения живых вакцин были использованы 
другими учеными. Так, удалось снизить вирулен-
тность возбудителей туберкулеза в результате 
многолетнего выращивания исходной культуры 
на желчно-картофельных средах.

Большое распространение получил метод 
направленной изменчивости микроорганиз-
мов и селекционного отбора низковирулент-
ных и наиболее иммуногенных штаммов. Для ис-
кусственного создания активного иммунитета 
применяются вакцины (от лат. вакка — корова, ва-
цина — коровья оспа, которую впервые применил 
Э. Дженнер в 1796 г.), а метод иммунизации на-
зывают вакцинацией.

С целью профилактики инфекционных болез-
ней применяются следующие препараты: живые 
вакцины, приготовленные из живых ослабленных 
непатогенных возбудителей; убитые вакцины, при-
готовленные из убитых культур патогенных возбу-
дителей инфекционных болезней; химические 
— антигены, извлеченные из микроорганизмов 
различными химическими методами, анатокси-
ны, полученные путем обезвреживания токсинов 
возбудителей инфекционных болезней формали-
ном.

Вакцины применяются в виде монопрепаратов 
(для иммунизации против одного инфекционно-
го заболевания) и ассоциированных препаратов 
(для иммунизации против нескольких инфекци-
онных болезней). Широко применяются адсор-
бированные вакцины. В качестве адсорбента 
(депонента) используют гидрооксид алюминия. 
Адсорбированные вакцины обеспечивают в орга-
низме более напряженный иммунитет за счет со-
здания депо в месте введения антигена, который 
медленно всасывается.

В последнее время в организации прививочной 
работы произошло много существенных изме-
нений: появилась законодательная база, введен 
новый календарь прививок, расширился спектр 
используемых вакцин, изменились подходы к 
вакцинации людей с отклонениями в состоянии 
здоровья, повысились требования к квалифика-
ции врачей и среднего медицинского персонала. 
Внедряется компьютерная система «Управления 
иммунизацией» что позволяет заменить традици-
онную картотеку, облегчить планирование и учет 
прививок.

Прививки проводятся в плановом порядке и по 
эпидемическим показаниям. В масштабе всей 
страны в обязательном порядке осуществляют-
ся плановые прививки против туберкулеза, диф-
терии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиоми-
елита, кори, краснухи, эпидемического паротита, 
а также некоторых других инфекций в пределах 
отдельных районов или групп населения незави-
симо от наличия заболеваний. Прививки по эпи-
демическим показаниям делают при непосредс-
твенной опасности распространения тех или иных 
заболеваний.

Благодаря применению вакцинопрофилактики 
наблюдается снижение заболеваемости многи-
ми значимыми для жизни детей инфекциями: ко-
рью, эпидемическим паротитом, дифтерией, кок-
люшем, столбняком и др.

Уже в период новорожденности в родильном 
доме стараются защитить ребенка от таких зна-
чимых инфекций, как туберкулез и гепатит В. В 
первые 24 часа жизни новорожденного проводит-
ся вакцинация против гепатита В, на третьи-седь-
мые сутки, после результатов флюорографичес-
кого обследования матери, делается прививка 
БЦЖ-М против туберкулеза. 

Поэтому бояться прививки не надо. Если хоти-
те быть здоровыми, лучше своевременно прийти 
на прием к своему участковому врачу и сделать 
плановую прививку в соответствии с националь-
ным календарем прививок, а если необходимо — 
и прививку по эпидпоказаниям. Принятые свое-
временно профилактические мероприятия снизят 
развитие инфекционного процесса у вас и ваших 
близких.

Известно, что инфекционное заболевание 
развивается, когда есть три звена 
эпидемического процесса: источник инфекции, 
пути передачи и восприимчивый контингент. 
Поэтому задача иммунопрофилактики 
направлена на создание искусственного 
иммунитета в третьем звене эпидемического 
процесса (т.е. у восприимчивого контингента). 
В настоящий момент иммунопрофилактика 
является одним из главных действенных 
средств и способов борьбы с инфекционными 
заболеваниями, направленных на их 
предупреждение, ограничение распространения, 
а в конечном итоге и на их ликвидацию. 
Это тема сегодняшнего разговора, 
которую более подробно осветит главный 
врач МУЗ «Пятигорский родильный дом» 
И. Е. ГРИНШПАН.

Вопросы
иммунопрофилактики

Информирует прокуратура

Права 
ребенка

Они защищали Родину

ТАКОЕ событие случилось с нашим 
земляком — Василием Ефимовичем 
Вересокиным — ветераном Великой 

Отечественной войны, который побывал на 
праздничном параде на Красной площади 
9 Мая прошлого года. 

Про этого человека можно смело сказать: 
«Он прошел войну». Семнадцатилетним 
мальчишкой попал на Первый Белорусский 
фронт и дошел почти до самого Берлина. И 
не было бы слова «почти», если бы в ход тог-
дашних событий не вмешался вражеский 
снаряд, тяжело ранив юного бойца под Бер-
лином. Оттого День Победы застиг его в са-
нитарном эшелоне под Киевом. 

Следует отметить, что не каждый человек 
в столь почтенном возрасте — 85 лет — бу-
дет помнить такое количество точных дат: 
от дня призвания в курсанты военной шко-
лы до начала форсирования берегов Одера. 
Не забыть ему их… Так же как не забыть тех 
дней, когда в его родном селе Безопасном 
оккупанты-фашисты зверски задушили двух 
учительниц-евреек, не вычеркнуть из памя-
ти рукопашный бой с коренастым, стойким 
врагом, девчонку, которая со словами «Я 
— Аня из Харькова, я — Аня!» бросилась в 
его объятия при освобождении Польши, не 
страшась пуль уличного боя. Но самое яр-
кое воспоминание связано с немецким сол-
датом, которого он спас от верной гибели. 

«Мы освободили Варшаву и двинулись 
дальше, — рассказывает ветеран. — Немцы 
отступали, зима была холодной... Поле боя 
покрыто вражескими трупами… Я бежал и 
вдруг заметил лежащего в крови изранен-
ного немецкого солдата. Мне только испол-
нилось 18 лет, а он был еще моложе, совсем 
юный. Я остановился, а он глядит на меня 
испуганными глазами, думал, что пристре-

лю. Я улыбнулся и сказал, что русские не 
стреляют в пленных. Заметив мою неагрес-
сивность, боец достал из кармана фотогра-
фию, протянул мне и повторял: «Мутер, му-
тер...». Я ему: «Гуд, гуд». А он все твердит, 
улыбается и твердит…»

Тем временем на поле боя прибыли тан-
ки. И раздавили бы они немецкого солдата, 
если бы Василий Ефимович не встал воз-
ле него и не указывал танкистам автоматом 
путь объезда.

«Я попрощался с ним, сказав «Ауффи-
дерзейн, солдат», и побежал дальше».

Вот так, посреди тяжелейшего боя, после 
стольких увиденных жестоких сцен в душе 
простого русского солдата сохранилось ми-
лосердие. Наши ребята подбирали не толь-
ко своих раненых, но и пленных. Спасали 
жизнь. 

Василий Ефимович еще много рассказы-
вал о тех днях, показывал фотографии из 
старого альбома, листая их, зная наизусть 
каждую страницу, помня все имена. 

Старший сержант Вересокин много раз 
бывал на главной площади страны, участ-
вовал в парадах, делая на память снимки. 
Просматривая их, мой взор упал на совсем 
свежую фотографию.

«А это я на встрече с Президентом России 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым», — 
гордо поясняет рассказчик.

Все расходы по организации поездки взя-
ла на себя администрация Пятигорска.

Вылет в Москву состоялся 7 мая. В само-
лете произошел забавный случай. С нашим 
героем летела певица Анита Цой, попросив-
шая ветерана сфотографироваться с ней на 
память. Потом они и песни пели всю доро-
гу, закончив Стенькой Разиным уже на под-
лете к столице.

В аэропорту гостей из Пятигорска встре-
чали как делегатов с дипломатической мис-
сией. 

Отвезли и поселили в Центральный дом 
российской армии. Там наших земляков ок-
ружили заботой и вниманием. Оставалось 
только наслаждаться. Впереди у героя Дня 
Победы была насыщенная программа. 

Он посетил Поклонную гору, побывал в 
Центральном музее советской армии, а на-
кануне памятного дня ужинал с друзьями по 
фронту со всей страны, но 9 Мая в 5 утра был 
готов, чтобы отбыть на праздничный парад.

«Красная площадь была красива как ни-
когда. Всего ставропольская делегация на-
считывала три человека. Кроме меня были 
еще ветераны из Ставрополя и Буденнов-
ска. Мы сидели на трибуне неподалеку от 
президента и премьер-министра. Там же 
была и Ангела Меркель — канцлер Герма-
нии. А я в апреле написал ей письмо, в ко-
тором рассказал о том самом случае с не-
мецким солдатом. Но судьба письма была 
неизвестна. Вот я и подумал, как бы мне к 
ней подойти лично…»

В тот день по Красной площади шли вой-
ска многих стран, гремели праздничные за-
лпы, ликовали все те, благодаря которым 
сегодня на календаре 9 мая отмечено крас-
ным цветом. После парада всех ветеранов 
повезли на праздничный обед в Кремль. 
Ставропольская делегация попала в самый 
красивый зал — Александровский. 

Пока обедали, нашего героя не покида-
ла мысль встретиться с канцлером Герма-
нии. И когда он заметил ее, прогуливающу-
юся по соседнему, Георгиевскому залу, он 
обратился с просьбой к охранявшему вход 
майору ФСБ, объяснив вкратце всю ситуа-
цию. Тот подозвал капитана и попросил ор-
ганизовать встречу. «Идемте, дедушка», — 
ответил капитан. Она где-то здесь, ходит 
по залу». Но, к сожалению, долгожданная 
встреча так и не состоялась. Ангела Мер-
кель по срочным делам отбыла в аэропорт. 

После праздничного обеда президент на-
чал лично поздравлять ветеранов. 

«Когда он приблизился ко мне, я от вол-
нения забыл его имя, представляете?! Он 
уже проходит, и вдруг меня осеняет, говорю: 
«Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич!» Он 
обернулся, протянул мне руку и поздоровал-
ся. Я: «Привет вам большой от ставрополь-
ских ветеранов войны и труда». Он: «Как вы 
живете?» — «Спасибо, у участников войны и 
инвалидов пенсии хорошие, но вот у труже-
ников тыла — маловато, надо бы добавить». 
— «Мы делаем все необходимое, чтобы ис-
править это». — «А еще, Дмитрий Анатоль-
евич, Ставрополье — это же житница Рос-
сии. У нас очень много хлеба, но дешевого». 
— «Так это же очень хорошо, когда хлеб де-
шевый». — «Для горожан — да, а для фер-
меров... Оптовики скупают все за копейки». 
— «Закупочные цены мы отрегулируем».

Вовремя собрался и не растерялся наш 
фронтовик. Ничего не забыл, напомнил пре-
зиденту и о жемчужине Кавказа — курортах 
КМВ, пригласил его отдохнуть. За что полу-
чил благодарность и обещание.

«Передайте ставропольцам, что я ими 
очень доволен. До свидания», — закончил 
диалог Дмитрий Медведев.

Вот так встретил и провел еще один День 
Победы один из ее героев — Василий Ефи-
мович Вересокин. Через пару месяцев пос-
ле этого события ветерану пришел ответ на 
то самое письмо от Ангелы Меркель. Из него 
он узнал, что рассказ о спасенном солдате 
был напечатан в журнале, по радио шла пе-
редача, а само письмо будет сохранено как 
исторический документ. 

Время быстротечно… И пока ветераны 
вместе с нами, в наших сердцах и памяти, 
из лексикона не должно пропадать благо-
дарное слово «спасибо». 

Элла СЕХПОСОВА.
НА СНИМКЕ: ставропольская делега-

ция ветеранов (крайний справа — В. Ве-
ресокин).

День Победы 
— день героя
Встречи бывают разные: долгожданные, волнительные, на высшем 
уровне. Но есть и такие, которые способны вместить в себя эти 
понятия. Например, встреча с Президентом России 
в шестьдесят пятый День Победы.

Актуально

Пенсии
выплатят 
по графику
Некоторые пятигорские пенсионеры обеспокоены тем, 
что теперь пенсию им будут приносить не представители 
частной фирмы, как ранее, а работники Почты России. 
Реструктуризация произошла в конце января — и вот уже 
в феврале пенсионеры видят новых людей, приносящих 
пенсионную выплату. Разъяснить ситуацию мы попросили 
начальника Пятигорского почтамта Раису Николаевну 
МУХОРТОВУ.

— Почта России доставля-
ет пенсию в 29 районах Став-
рополья. Только в трех горо-
дах ее выплачивало частное 
предприятие. С 21 января 
между Пенсионным Фондом 
края и Управлением Феде-
ральной почтовой связи СК 
был заключен договор на до-
ставку пенсий, в том числе и 
по Пятигорску. 

Как вы понимаете, у нас 
было мало времени на орга-
низацию этой работы. Но она 
идет очень интенсивно, мы в 
срочном порядке набираем 
дополнительные кадры. На 
сегодняшний день все участ-
ки у нас охвачены. За третье 
число мы произвели доставку 
пенсии порядка 98% пенсио-
неров (исключение составля-
ют только те, кого не застали 
дома, или те, у кого не было 
доверенности). Стараемся 
выдерживать график. 

Вчера мы платили за 4-е и 
5-е по некоторым участкам. В 
субботу у нас рабочий день, 
заплатим за 5-е и за 6-е. Сей-
час не можем сказать точное 
время по минутам, когда до-
ставщик будет у пенсионе-
ра, но день будет выдержи-
ваться. 

Хочу обратиться ко всем 
пенсионерам: пожалуйста, 
будьте спокойны — пенсию 
мы всем доставим. 

Имеют место обычные ор-
ганизационные моменты, как 
при любой реструктуризации, 
их отрабатываем. Впоследс-
твии закрепим за каждым 
участком определенного до-
ставщика, который будет при-
ходить, как обычно, к пенси-
онеру на дом и вести с ним 
работу. Запишет телефоны, 
договорится о времени до-
ставки пенсии. Все будет так, 
как было раньше, как это при-
вычно нашим получателям. 

Почта России — государс-
твенная структура. Следо-
вательно, теперь выплата 
пенсий пятигорским пенси-
онерам гарантирована госу-
дарством. 

У нас есть телефон го-
рячей линии. Это действи-
тельно «горячий» телефон 

— на него поступает поряд-
ка 300—350 звонков в день. 
Номер 33-07-33, с 8 до 17 
часов. 

Отдел 
информационно-

аналитической работы 
Думы города Пятигорска.

Несовершеннолетние Пьянство 
родителей 
— горе детей

К сожалению, такова сегодняшняя реальность 
— ни в чем неповинные дети подвергаются 
небрежному обращению со стороны самых 
близких людей — родителей. Причин этому 
масса, но оправданий быть не должно. 

И

з редакционной 

почты

Дорого внимание
Через газету «Пятигорская правда хочу отблагодарить главу го-

рода Льва Николаевича Травнева за помощь в приобретении слу-
хового аппарат и поздравительную открытку к дню рождения!

Валентина Геннадьевна ВОРОНИНА, 
жительница ул. Тольятти.

В СООТВЕТСТВИИ со 
ст. 60 Семейного ко-
декса РФ ребенок 

имеет право собственности на 
полученные им доходы, на по-
даренное или унаследованное 
имущество, а также на любое 
другое имущество, приобре-
тенное на средства ребенка.

Предметом особой защи-
ты являются имущественные 
интересы ребенка в наследс-
твенных правоотношениях. 
Статья 1116 Гражданского 
кодекса РФ определяет круг 
лиц, которые могут призы-
ваться к наследованию. Сре-
ди них особо названы дети 

наследодателя, зачатые при 
его жизни и родившиеся жи-
выми после открытия на-
следства. Раздел наследс-
тва может быть осуществлен 
только после рождения тако-
го наследника.

Таким образом, несовер-
шеннолетний ребенок с рож-
дения может приобрести 
право собственности на не-
движимое имущество.

Правомочия по владению, 
пользованию и распоряже-
нию названным имуществом 
осуществляются согласно ст. 
26, 28 ГК РФ с учетом объема 
дееспособности несовершен-
нолетнего.

В соответствии со ст. 57 
СК РФ ребенок вправе выра-
жать свое мнение при реше-
нии в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интере-

сы, а также быть заслушан-
ным в ходе любого судебного 
разбирательства. Учет мнения 
ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, обязателен, за ис-
ключением случаев, когда это 
противоречит его интересам.

В соответствии с данной 
нормой ребенку предоставле-
но право голоса, и, если его 
интересы совпадают с обще-
ственно-признанными и нуж-
ными для него, родители (или 
лица, их заменяющие) обяза-
ны его учитывать. Однако пос-
леднее слово остается все же 
за ними в случае, если выра-
жаемые ребенком желания, 

представляющие его личные 
интересы, не соответствуют 
общепризнанным благам.

Таким образом, при опре-
делении места жительства 
ребенка при разводе роди-
телей обязанность учитывать 
мнение десятилетнего ребен-
ка вовсе не означает, что в 
спорных ситуациях необходи-
мо полностью принять пози-
цию ребенка.

В соответствии с ч. 2 ст. 56 
СК РФ при нарушении прав 
и законных интересов ребен-
ка, в том числе при невыпол-
нении или при ненадлежа-
щем выполнении родителями 
(одним из них) обязаннос-
тей по воспитанию, образо-
ванию ребенка либо при зло-
употреблении родительскими 
правами, ребенок вправе са-
мостоятельно обращаться за 

их защитой в орган опеки и 
попечительства, а по дости-
жении возраста четырнадца-
ти лет — в суд.

Вопрос права подписи не-
совершеннолетним офи-
циальных документов не-
обходимо рассматривать 
применительно к конкретной 
ситуации.

В соответствии с граждан-
ским законодательством не-
совершеннолетние в возрас-
те от 14 до 18 лет обладают 
частичной гражданской дее-
способностью. С 16 лет несо-
вершеннолетний может быть 
членом производственного 
и потребительского коопе-
ративов, с восьми — членом 
и участником детских обще-
ственных объединений, а с 14 
лет — членом и участником 
молодежных общественных 
объединений.

Так, например, при прива-
тизации жилого помещения 
граждане, изъявившие жела-
ние его приватизировать, по-
дают в соответствующий орган 
заявление. Оно должно быть 
подписано лично нанимате-
лем, всеми членами семьи на-
нимателя старше 14 лет.

В соответствии со ст. 20 
Трудового кодекса РФ несо-
вершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет могут заклю-
чать трудовые договоры с ра-
ботниками и, соответственно, 
их подписывать.

Поскольку Трудовой кодекс 
РФ допускает возможность 
начала трудовой деятельнос-
ти с 14 лет, а в организациях 
кинематографии, театрах, те-
атральных и концертных орга-
низациях, цирках для участия 
в создании и (или) исполне-
нии произведений — и ранее, 
несовершеннолетние этой ка-
тегории вправе самостоятель-
но осуществлять авторские 
права на результат интеллек-
туальной деятельности. Они 
подписывают авторские и ли-
цензионные договоры, дого-
воры с соавторами, договоры 
об издании произведения за 
свой счет, получают гонорар.

Однако в отдельных случа-
ях право подписи официаль-
ного документа может возник-
нуть только при достижении 
восемнадцатилетнего возрас-
та. Так, например, статьей 19 
Федерального конституцион-
ного закона «О референдуме 
Российской Федерации» под-
писи лиц, не достигших воз-
раста 18 лет на момент внесе-
ния подписи в подписной лист, 
в поддержку инициативы про-
ведения референдума счита-
ются недействительными.

Наталья ШУЙСКАЯ, 
старший помощник 
прокурора города.

Фотомонтаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В связи с многократными обращениями в прокуратуру города 
граждан с вопросами правомочий несовершеннолетних 
детей, в целях правового просвещения населения считаю 
необходимым разъяснить, с какого возраста ребенка 
можно сделать собственником квартиры (не имеется в виду 
приватизация), с какого возраста ребенок самостоятельно 
может решать, с кем из родителей ему оставаться после их 
развода, представлять свои интересы в суде и имеет право 
подписи на документах.

В ЧИСЛЕ разобранных на 
недавно прошедшем за-
седании комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав оказались дела, 
связанные с употреблением под-
ростками спиртных напитков. С 
алкогольным коктейлем в руках 
была поймана совсем юная де-
вушка. Центральной темой за-
седания стала другая статья — 
о неисполнении родителями или 
иными законными представите-
лями обязанностей по воспита-
нию и содержанию детей.

Так, семья Б. уже несколько 
лет находится под присмотром 
органов опеки. 

В их доме полностью отсутс-
твуют условия для достойной 
жизни. Тепло поддерживается 
дровами, в оконных рамах вмес-
то стекла полиэтиленовая плен-
ка, а в воздухе витает запах ал-
коголя… И в такой обстановке 
растут два мальчика — ученики 

1 и 5 классов. Неудивительно, 
что в школе они не успевают по 
учебе за остальными ребятами, 
да и вообще посещают ее ред-
ко. Но не только уютом и забо-
той обделены эти дети. Их вос-
питывают совсем не гуманными 
методами. В этот дом по факту 
избиения вызывались инспекто-
ры ОДН, которые в настоящее 
время собирают материалы для 
лишения родительских прав. Си-
туация внутри семьи не меняет-
ся даже после всех внушений, 
которые длятся уже более трех 
лет. Алкогольная зависимость 
затягивает горе-родителей все 
сильнее и сильнее…

Однако лишить их прав будет 
не так-то просто. Дело в том, что 
у матери отсутствует паспорт, и 
как результат, у детей нет всех 
полагающихся документов. Без 
паспорта произвести юридичес-
кую операцию невозможно. Так 
же, как и найти приличную рабо-

ту, а значит, и деньги на штраф 
паспортному столу. Замкнутый 
круг.

Рассматривая этот вопрос, 
членами комиссии было принято 
решение о принятии мер по всем 
направлениям — от социальной 
помощи, которая оказывалась 
не раз, до написания ходатайс-
тва в миграционную службу. К 
несчастью, злоупотребление ал-
коголем — причина всех бед во 
многих российских семьях.

После заседания представи-
тели КДН, отдела опеки, отдела 
по делам несовершеннолетних 
и Пятигорского комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения поехали на меж-
ведомственный рейд. Данное 
мероприятие проводилось и в 
рамках спецоперации ОВД «Бес-
призорные дети». Члены комис-
сии посетили четыре неблагопо-
лучных семьи, дети из которых 
уже побывали на заседаниях. В 
некоторых домах были замечены 
изменения в лучшую сторону: в 
доме появился порядок, а в хо-
лодильнике — продукты питания. 
Но по одному из адресов участ-
никам рейда наотрез отказались 
открыть дверь. В этом доме рас-

тет одиннадцатилетняя девоч-
ка, которая пропускает школу 
при попустительстве пьющих 
родителей. В другой семье 
сложилась иная ситуация. Ро-
дителям двенадцатилетнего Д. 
кажется, что они уделяют до-
статочное внимание воспита-
нию ребенка. Однако мальчик 
не появляется на уроках, хотя 
родители отводят его в шко-
лу. Ученик просто сбегает с за-
нятий, врет и учителям, и род-
ным.

Воспитание детей — это ком-
плексная работа. И в ней не 
последнюю роль играют обра-
зовательные учреждения. Как 
рассказала секретарь Анна 
Суслова, в обязанности комис-
сии по делам несовершенно-
летних входит и наблюдение 
за исполнением федерально-
го закона № 120 от 24.06.1999, 
согласно которому раз в три 
года на предмет профилакти-
ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетни-
ми проводятся проверки школ. 
На данном заседании было ут-
верждено постановление о про-
верке МОУ СОШ № 14 и № 6.

Елена МИХАЙЛОВА.
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Постановление
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

20.01.2011     г. Пятигорск   № 84
об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в части назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный 

брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «о ветеранах», 

погибшего при исполнении обязанностей военной службы
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 

2005 г. № 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006—2010 годах» и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в 
Российской Федерации в 2006—2010 годах», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 г. № 4516 «Об 
исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления государственной услуги по со-

циальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в части назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты 
супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям 
ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обя-
занностей военной службы. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев
 Утвержден 

постановлением администрации города Пятигорска
от 20.01.2011 г. № 84

аДМинистративнЫЙ реГлаМент
предоставления государственной услуги по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части 
назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), 
не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана 

боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 
1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «о ветеранах», погибшего при испол-

нении обязанностей военной службы
1. общие положения

 1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по социаль-
ной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты супруге 
(супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана 
боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1— 4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей во-
енной службы (далее — Административный регламент, государственная услуга), разработан 
в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения государс-
твенной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при осуществлении государственной услуги, определяет сроки и последовательность дейс-
твий (административных процедур) при осуществлении полномочий по ее представлению. 

Получателями государственной услуги, в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» являются супруга 
(супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, а также родители ветерана 
боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 
1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибших при исполнении обязанностей 
военной службы. 

Реализация права на предоставление мер социальной поддержки супруге (супругу), не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых дейс-
твий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, 
осуществляется посредством получения ежемесячной денежной выплаты (далее — ЕДВ). 

1.2. Административный регламент разработан в соответствии с: 
— Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2005 года  

№ 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)»;

— постановлением Губернатора Ставропольского края от 9 марта 2007 г. № 123 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государс-
твенных функций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 18 августа 2010 года № 4002 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об 
исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ».

2. стандарт предоставления государственной услуги
 2.1. Наименование государственной услуги.
 Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не 

вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых дейс-
твий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты супруге 
(супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана 
боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 
статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей во-
енной службы осуществляется администрацией города Пятигорска в лице муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» (далее — Управление), на основании закона Ставропольского края от 11 декабря 
2009 года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан».

Государственная услуга предоставляется специалистами отдела назначения и выпла-
ты компенсаций муниципального учреждения «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска».

При предоставлении государственной услуги специалисты управления осуществляют 
взаимодействие с: 

министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, в целях 
направления заявок на необходимые денежные средства для осуществления ЕДВ, пос-
редством писем, телефона и электронных средствах связи;

министерством финансов Ставропольского края, в целях получения денежных средств 
на счета управления, в соответствии с заявкой;

отделом записи актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пяти-
горску, в целях ежемесячного получения сведений о государственной регистрации смерти 
граждан, посредством списков на бумажном носителе;

Государственным учреждением — Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по г. Пятигорску, в целях информационного обмена о получателях пенсии и ЕДВ в 
электронном виде, посредством телефонных и письменных запросов;

отделом управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю (да-
лее — УФМС по СК), в целях получения сведений о выбывших с постоянного места жительс-
тва с территории города Пятигорска, посредством списков на электронном носителе;

объединенным Военным комиссариатом г. Пятигорска и г. Лермонтова Ставрополь-
ского края;

правоохранительными органами, в целях установки подлинности документов, пос-
редством письменных запросов;

кредитными организациями, в которых гражданами открыты лицевые счета, в целях 
перечисления ЕДВ заявителям, получения сведений о неоплате посредством платежных 
поручений, списков получателей, реестров неоплаты в электронном виде и на бумажных 
носителях, а также с отделениями почтовой связи.

Для получения ЕДВ заявителю обращаться в другие органы и организации не тре-
буется.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги могут являться:
осуществление ЕДВ; отказ в назначении ЕДВ; прекращение ЕДВ.
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем получения 

заявителем:
уведомления о назначении ЕДВ; уведомления об отказе в назначении ЕДВ;
уведомления о прекращении ЕДВ.
 2.4. Сроки исполнения предоставления государственной услуги.
2.4.1. Общий срок принятия решения о назначении или об отказе в назначении ЕДВ не 

должен превышать трех рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необходимых 
для получения ЕДВ, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

Общий срок принятия решения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ продлевается в 
следующих случаях:

на 1 месяц в случае отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания, 
наличии двух взаимоисключающих отметок, наличии отметки о выбытии на проживание 
за границей;

на 3 месяца в случае разногласий, наличия подчисток, исправлений, потертостей, ис-
кривления печатей с незаполненными или частично заполненными строками:

 в свидетельстве о рождении, свидетельстве о браке, в справке из военного комисса-
риата о гибели при исполнении обязанностей военной службы военнослужащего, прини-
мавшего участие в боевых действиях на территориях, указанных в III разделе приложения 
к Федеральному закону «О ветеранах». 

 Общий срок направления уведомления заявителю о принятии решения о назначе-
нии или об отказе в предоставлении ЕДВ не должен превышать двух рабочих дней после 
принятия решения. 

2.4.2. Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
прием и регистрация документов — 20 минут;
истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия 

решения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настоя-
щего Административного регламента, — 1 (3) месяца;

проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела — один 
рабочий день;

принятие решения о назначении ЕДВ — один рабочий день;
принятие решения об отказе в назначении ЕДВ — один рабочий день;
назначение ЕДВ — один рабочий день;
формирование выплатных документов ЕДВ и передача их плательщикам — два ра-

бочих дня;
изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ — один рабочий день;
массовый перерасчет ЕДВ — 3 минуты на каждого получателя;
формирование прекращения предоставления ЕДВ — один рабочий день;
отказ в предоставлении государственной услуги — 1 рабочий день;
выдача документов — 10 минут.
2.4.3. Максимальное время выдачи уведомления о назначении ЕДВ составляет 5 минут. 
2.4.4. Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу при 

подаче документов на ЕДВ, для получения документов, для получения консультации не 
должно превышать 10 минут.

2.4.5. Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
 2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным Законом Российской Федерации от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах»;
— Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

— Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

— Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

— законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

— законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 года № 19-кз «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»; 

— постановлением Правительства Ставропольского края от 02.06.2006 № 84-п о мерах 
по реализации закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и 
ветеранов Великой Отечественной войны». 

— приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 30 июня 2010 года № 125 «Об организации работы по реализации отдельных 
положений Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и 
ветеранов Великой Отечественной войны».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с Порядком назначения и 
выплаты ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военно-
служащих и лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, утвержденным 
приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
30 июня 2010 года № 125 «Об организации работы по реализации отдельных положе-
ний Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов 
Великой Отечественной войны».

Для получения ЕДВ заявитель представляет в отдел:
заявление (приложение 1) о предоставлении ежемесячной денежной выплаты:
могут быть заполнены от руки или машинописным способом, распечатаны посредс-

твом электронных печатающих устройств; 
могут быть оформлены как заявителями, так и специалистами с указанием даты по-

дачи заявления;
формируются в единственном экземпляре-подлиннике и подписываются заявителями;
паспорт;
свидетельство о рождении (представляется родителями);
свидетельство о браке (представляется супругой (супругом));
справка военного комиссариата о гибели при исполнении обязанностей военной служ-

бы военнослужащего, принимавшего участие в боевых действиях на территориях, указан-
ных в III разделе приложения к Федеральному закону «О ветеранах». 

Кроме выше перечисленного пакета документов представляются:
решение суда и удостоверение об опеке, выданные органом опеки и попечительства; 

паспорт опекуна, в случае подачи заявления опекуном;
простая письменная доверенность; паспорт доверенного лица, в случае подачи заяв-

ления доверенным лицом; 
удостоверение социального работника и паспорт, в случае подачи заявления соци-

альным работником;
свидетельство о браке, о разводе, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчес-

тва — при перемене фамилии, имени, отчества; 
лицевой счет заявителя в кредитной организации, в случае получения ЕДВ через кре-

дитную организацию.
2.7. Перечень оснований для прекращения или отказа в предоставлении государс-

твенной услуги.
2.7.1. Выплата ЕДВ прекращается на основании решения начальника управления в 

случаях получения сведений:
— о выезде получателя на постоянное место жительства за пределы города Пятигорс-

ка по заявлению получателя или по сведениям отдела УФМС по СК;
— получения сведений от отдела ЗАГСа по городу Пятигорску о смерти получателя;
— получения сведений от отдела ЗАГСа по городу Пятигорску о регистрации брака. 
2.7.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
обращение за предоставлением государственной услуги ненадлежащего лица;
представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Ад-

министративного регламента;
представление документов по форме или содержанию не соответствующих требова-

ниям подпунктов 2.13.1.—2.13.2. настоящего Административного регламента;
отсутствие у заявителя регистрации в городе Пятигорске.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги.
Предоставление государственной услуги по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части назначения 
и осуществления ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа 
военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы осущест-
вляется бесплатно.

Необходимые ксерокопии документов снимаются специалистом, ответственным за 
прием документов, бесплатно.

2.9. Срок ожидания в очереди при подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу при подаче 
документов на ЕДВ, для получения документов или для получения консультации не долж-
но превышать 10 минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
При обращении заявителей в письменной форме по вопросу предоставления госу-

дарственной услуги, письменное обращение регистрируется в течение 10 минут. Срок 
рассмотрения запроса не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обра-
щения, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки. 

В тех случаях, когда для разрешения письменного обращения необходимы проведе-
ние специальной проверки, истребование дополнительных материалов срок рассмотре-
ния обращения продляется начальником управлением не более чем на 30 дней, с уведом-
лением гражданина, направившего обращение, о продлении срока.

2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.11.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Расположение здания (строения) управления, в том числе его отделов, с учетом пе-

шеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановки обще-
ственного транспорта. 

Путь от остановки общественного транспорта до управления оборудован соответству-
ющими информационными указателями.

Помещения управления, его отделов соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам и оборудованы противопожарной системой и средствами пожаро-
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
2.11.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-

дийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды дополнитель-

но освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда распо-
лагается выше уровня глаз среднего человека. Шрифт четкий, цвет — яркий, контрастный 
к основному фону.

2.11.3. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудова-

ны стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, при этом должны со-
ставлять не менее 5 мест.

2.11.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению управления, оборудованы места 

для парковки автотранспортных средств. На стоянке не менее двух автомобильных мест, 
из них не менее одного места — для парковки специальных транспортных средств ин-
валидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.11.5. Требования к оформлению входа в здание.
Здания (строения), в которых расположено управление, его отделы оборудовано отде-

льным входом для свободного доступа заявителей в помещение. 
Центральный вход в здание управления оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей следующую информацию об управлении, осуществляющем предо-
ставление государственной услуги:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
телефонные номера отделов и электронный адрес управления.
2.11.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информа-

ции и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами по предоставлению ЕДВ, размещаются на 1 этаже и обору-
дуются: 

информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими прина-

длежностями;
схемой расположения специалистов.
2.11.7. Требования к местам приема заявителей 
Прием заявителей по предоставлению ЕДВ осуществляется в кабинете отдела.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специа-

листов и заявителей размещено на первом этаже здания (строения).
Прием всего комплекта документов, необходимых для назначения ЕДВ, и выдача 

документов/информации по окончанию предоставления государственной услуги осущест-
вляются в одном кабинете.

Количество одновременно осуществляющих прием специалистов для приема и выда-
чи документов/информации обеспечивает выполнение требований к максимально допус-
тимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей осущест-
вляет специалист, не осуществляющий прием или выдачу документов.

Кабинет приема заявителей оборудован информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние государственной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов управления оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов из помещения при необходимости.

 2.12. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
2.12.1. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайс-
кая, 89 а. Телефон управления: 8(8793)39-08-28.

Отдел назначения и выплаты компенсаций расположен в управлении в кабинете № 9. 
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15.

Управление осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, ут-
верждаемым администрацией города Пятигорска.

График работы и приема граждан размещается в управлении при входе.
Прием граждан специалистами управления осуществляется с понедельника по пятни-

цу с 9.00 до 17.00, и каждую среду с 9.00 до 13.00. 
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов устанавливается 

с 13.00 до 14.00.
 Время приема каждым должностным лицом должно составлять не менее 4 часов в 

неделю.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным 

регламентом, предоставляются специалистами в течение всего установленного рабочего 
времени. 

2.12.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) рабо-
ты управления сообщаются по телефонам управления, а также размещаются:

на информационном стенде перед входом в здание, в котором располагается управ-
ление;

на информационных стендах в Государственном учреждении — Управлении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску, территориальных органах админис-
трации города Пятигорска. 

2.12.3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размеща-
ется в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе 
в сети Интернет: 

интернет-сайте Правительства Ставропольского края (www.gubernator.stavkray.ru);
интернет-сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (www.mintrudsk.ru), 
кроме этого информация о ходе предоставления государственной услуги публикуется 

в средствах массовой информации и размещается на информационных стендах, в разда-
точных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).

На информационных стендах, в раздаточных информационных материалах, интернет-
сайтах размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

проект Административного регламента с приложениями;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-

сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 
необходимые для ЕДВ;

образец оформления заявления;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных 

процедур (приложение 2), и краткое описание порядка предоставления государственной 
услуги; 

перечень документов, указанных в пункте 2.6, и требования, предъявляемые к ним, 
указанные в пунктах 2.13.1—2.13.2. настоящего Административного регламента, необхо-
димых для получения ЕДВ;

график приема специалистов, осуществляющих прием заявителей и документов;
порядок обжалования действий (бездействия);
основания отказа в назначении ЕДВ;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
результат предоставления государственной услуги;
срок предоставления государственной услуги.
2.12.4. В целях получения информации, консультации (справок) по вопросам предо-

ставления государственной услуги граждане обращаются в отдел лично, посредством 
почтовой, телефонной связи и электронной почты управления. Адрес электронной почты 
управления (www.utszn032@mail.ru).

Специалистами отдела предоставляются консультации (справки) по предоставлению 
государственной услуги, по следующим вопросам:

перечню документов, необходимых для назначения и выплаты ЕДВ;
комплектности (достаточности) представленных документов;
источнику получения документов (отдел, орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
сроков выплаты ЕДВ;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о назначении ЕДВ заявителем указываются (называются) 

дата и входящий номер в полученной при подаче документов расписке. Заявители, пред-
ставившие в отдел копии документов для выплаты ЕДВ, в обязательном порядке инфор-
мируются специалистами:

о назначении ЕДВ;
об отказе в назначении ЕДВ;
о сроке завершения оформления документов (уведомление, справка о произведен-

ных выплатах) и возможности их получения;
о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 

находится представленный им пакет документов.
Сведения о перечислении ЕДВ заявитель может получить только посредством личного 

посещения (опекуном, доверенным лицом) отдела при предъявлении паспорта. 
2.12.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их воп-
росам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.13. Требования к документам, интернет-сайтам, бланкам и информационным стендам.
2.13.1. Заявление и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво напеча-

таны (написаны) синими или черными чернилами (пастой), в тексте документа не допуска-
ются подчистки, приписки и наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подпи-
сью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается. 

2.13.2. Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены (не 
должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание; фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полно-
стью) и содержать установленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, 
выдавшей документ; подпись уполномоченного лица; печать организации, выдавшей 
документ; дату выдачи документа; номер и серию (если есть) документа; срок действия 
документа (если есть). 

Решения суда представляются в виде копии, заверенной судьей, страницы которой 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.

2.13.3. Интернет-сайты министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края и управления должны:

содержать список регламентированных государственных услуг, предоставляемых уп-
равлением, тексты регламентов, приложения к регламентам, образцы заполнения заявле-
ний и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления государственных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.
2.13.4. Бланки заявлений должны быть отпечатаны четким шрифтом. Строки, требую-

щие заполнения, должны содержать достаточно места для написания текста.
2.13.5. Информация на информационных стендах должна быть расположена после-

довательно, логично.
3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

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

ные процедуры:
 прием и регистрация документов;
 истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия 

решения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настоя-
щего Административного регламента;

 проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела;
 принятие решения о назначении ЕДВ;
 принятие решения об отказе в назначении ЕДВ;
 назначение ЕДВ;
 формирование выплатных документов на ЕДВ и передача их плательщикам;
 изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ;
 массовый перерасчет ЕДВ;
 прекращение предоставления ЕДВ;
 выдача документов.
 3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является 

личное обращение заявителя (опекуна, доверенного лица) в управление с комплектом 
документов, необходимых для назначения ЕДВ.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист, ответствен-
ный за прием документов.

3.2.2. Специалист, осуществляющий прием документов:
— устанавливает предмет обращения;
— устанавливает личность заявителя;
— проверяет полномочия опекуна, доверенного лица действовать от имени заявителя;
— проверяет наличие всех необходимых документов;
— проверяет что:
заявитель является жителем города Пятигорска;
документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если есть) 

написаны полностью;
все документы принадлежат одному лицу;
в заявлении указан способ выплаты (ФГУП «Почта России» или кредитная организация); 
номер лицевого счета получателя, если получение ЕДВ будет осуществляться через 

кредитную организацию;
в заявлении полностью указаны выплатные реквизиты банка (населенный пункт, в ко-

тором находится банк, наименование, номер и филиал (если есть));
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных ис-

правлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
документы не исполнены карандашом;
заполняет заявление самостоятельно в программно-техническом комплексе (с после-

дующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собственноруч-
но заполнить заявление, при отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в 
заявлении не полностью записаны фамилия, имя, отчество заявителя, адрес, не указаны 
полностью выплатные реквизиты, не указан однозначно способ выплаты; 

проверяет по базе данных управления наличие ранних обращений заявителя, наличие 
документов заявителя (личного дела);

сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом;
снимает недостающие копии с представленных документов, в случае первичного об-

ращения заявителя;
выполняет на копиях надпись об их соответствии с подлинным экземпляром (ставит 

штамп «копия верна») и заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
указывает заявителю и предупреждает о возможном принятии решения об отказе в 

предоставлении ЕДВ, в случае выявления:
отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания;
наличии двух взаимоисключающих отметок;
наличии отметки о выезде для проживания за границей; 
предупреждает о возможном принятии решения об отказе в предоставлении ЕДВ и 

указывает заявителю, в случае: 
выявления разногласий в представленных документах: в паспорте, свидетельстве о 

рождении, свидетельстве о браке, в справке из военного комиссариата о гибели при ис-
полнении обязанностей военной службы военнослужащего, принимавшего участие в боевых 
действиях на территориях, указанных в III разделе приложения к Федеральному закону «О 
ветеранах», наличия подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей, специа-
лист, ответственный за прием документов, указывает на выявленные разногласия заявителю 
и предупреждает о возможном принятии решения об отказе в предоставлении ЕДВ. 

При наличии в Управлении в деле заявителя паспорта, иных документов, представлен-
ных заявителем, копии с этих документов не снимаются. Специалист, ответственный за при-
ем документов, делает в расписке отметку о наличии копий документов в Управлении.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 3.2.2. Административного 
регламента, специалист, осуществляющий прием документов:

уведомляет заявителя о наличии препятствий для назначения ЕДВ;
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-

ментах;
предлагает принять меры по их устранению (приложение 3);
делает запрос в военный комиссариат, выдавший справку о гибели при исполнении 

обязанностей военной службы военнослужащего, принимавшего участие в боевых дейс-
твиях на территориях, указанных в III разделе приложения к Федеральному закону «О 
ветеранах», в целях подтверждения выдачи заявителю предъявленной справки, в случае 
выявления разногласий в представленной справке, и паспорте, а также в случае наличия 
подчисток, исправлений в представленной справке;

делает запрос в отдел УФМС по СК для уточнения места постоянного проживания 
или места временного пребывания заявителя, в случае выявления отсутствия отметки в 
паспорте о месте постоянного проживания, наличии двух взаимоисключающих отметок, 
наличии отметки о выбытии на проживание за границей;

формирует перечень выявленных препятствий для назначения ЕДВ (под роспись в 
журнале устного приема) на бумажном носителе, который вместе с представленными 
документами передает заявителю;

вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов:
порядковый номер записи; 
дату приема;
краткое наименование представленных документов, общее количество листов;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
свою фамилию и инициалы; 
оформляет расписку о приеме документов по установленной форме в 2-х экземпля-

рах, в расписке указывает:
дата представления документов; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
общее количество листов; 
номер книги учета и порядковый номер записи в книге учета; 
отметка о соответствии или несоответствии представленных документов установленным 

требованиям, в том числе отметка об отсутствии всех необходимых для ЕДВ документов;
максимальный срок окончания рассмотрения вопроса о назначении ЕДВ, в случае 

если не будет выявлено оснований для продолжения срока назначения ЕДВ;
свою фамилию и инициалы;
телефон, фамилию и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока 

для назначения ЕДВ может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, остав-
шемся до его завершения;

передает заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр прикладывает к 
правоустанавливающим документам;

присваивает пакету документов номер, передает их в порядке делопроизводства 
специалисту, ответственному за назначение ЕДВ, и делает в книге учета отметку о дате 
передачи пакета документов.

3.2.4. Общий максимальный срок приема документов от заявителей и их представите-
лей не может превышать 20 минут. 

3.2.5. Процедура заканчивается для заявителя получением расписки о приеме доку-
ментов.

 3.3. Истребование дополнительных документов.
Истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия ре-

шения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настояще-
го Административного регламента (далее — истребование дополнительных документов).

3.3.1. Основанием для истребования дополнительных документов является поступле-
ние пакета документов от специалиста, осуществляющего прием документов.

Ответственность за истребование дополнительных документов несет специалист, от-
ветственный за истребование документов.

3.3.2. Специалист, ответственный за истребование документов:
составляет соответствующие запросы и направляет их адресатам, на основании от-

метки в расписке о необходимости истребования дополнительных документов;
прикладывает к пакету документов копии запросов;
делает отметку в книге учета о направленных запросах с указанием наименования 

адресата, фамилии, имени, отчества заявителя, номера пакета документов, кратком на-
именовании истребуемого документа, дате и номере запроса;

прикладывает запрос в дело, при поступлении ответа,
делает отметку в книге учета о дате поступления ответа с указанием его исходящего 

номера;
передает в порядке делопроизводства специалисту, осуществляющему формирова-

ние личного дела и заявки на выплату, полный пакет документов;
делает отметку в книге учета о дате передачи документов.
3.3.3. Срок истребования дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 

2.4.1. настоящего Административного регламента — 1 (3) месяца.

 3.3.4. Процедура заканчивается отметкой в книге учета о дате передачи документов 
специалисту, осуществляющему формирование личного дела и заявки на выплату.

 3.4. Проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела. 
3.4.1. Основанием для проверки права заявителя на ЕДВ и формированием личного 

дела является поступление пакета документов.
Ответственность за проверку права заявителя на получение ЕДВ и формирование лич-

ного дела заявителя несет специалист, осуществлявший прием документов.
3.4.2. Специалист, осуществлявший прием документов:
входит в программный комплекс адресной социальной помощи (далее — АСП) и 

вводит правовую информацию по установленной форме из документов заявителя в базу 
получателей ЕДВ: с помощью функции «поиск» ищет заявителя по фамилии, имени, от-
честву, дате рождения при необходимости осуществляет проверку по пенсионной базе; 

 готовит проект решения о назначении (отказе в предоставлении) ЕДВ (протокол на-
значения ЕДВ или уведомление об отказе в предоставлении ЕДВ);

присваивает номер личного дела, автоматизированным путем по программе;
в программе доводит дело до формирования заявки на выплату;
подшивает в дело, в случае наличия дела заявителя в управлении, протокол назначе-

ния ЕДВ или уведомление об отказе в предоставлении ЕДВ, поступившие документы;
формирует личное дело заявителя, в случае первичного обращения заявителя:
вкладывает в обложку личного дела протокол назначения ЕДВ или уведомление об 

отказе в предоставлении ЕДВ;
вкладывает в обложку личного дела документы, составляющие личное дело получателя;
скрепляет их с обложкой;
на обложке заполняет соответствующие графы (номер дела, фамилию, имя, отчество, 

адрес проживания, вид ЕДВ, номере лицевого счета (счетов));
передает его лицу, осуществляющему контроль за вводом правовой информации, за-

тем лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ (начальнику управления).
3.4.3. Общий максимальный срок проверки права и формирования личного дела за-

явителя на получение ЕДВ не может превышать одного рабочего дня приема документов. 
3.4.4. Процедура заканчивается передачей личного дела заявителя с утвержденным 

проектом решения о назначении ЕДВ или уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ, 
специалисту, осуществляющему формирование выплатных документов.

 3.5. Принятие решения о назначении ЕДВ.
3.5.1. Основанием для принятия решения о назначении ЕДВ является поступление 

проекта решения о назначении ЕДВ и личного дела заявителя лицу, принимающему ре-
шение о назначении ЕДВ.

 Решение о назначении ЕДВ принимает начальник управлении или лицо, его заме-
щающее.

3.5.2. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект решения 
о назначении ЕДВ и передает его и дело получателя в порядке делопроизводства специ-
алисту, осуществляющему формирование выплатных документов.

3.5.3. Общий максимальный срок на принятие решения о назначении ЕДВ не может 
превышать одного рабочего дня с момента поступления документов от специалиста, осу-
ществляющего прием документов и формирование личного дела заявителя. 

3.5.4. Процедура заканчивается передачей утвержденного проекта решения о назна-
чении ЕДВ и личного дела специалисту, осуществляющему формирование выплатных 
документов.

 3.6. Принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.6.1. Основанием для начала процедуры принятия решения об отказе в предостав-

лении ЕДВ является установление фактов отсутствия необходимых документов, несоот-
ветствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, и нежелании заявителя устранить препятствия.

 3.6.2. Специалист, осуществляющий прием заявителя;
готовит на официальном бланке проект уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ 

по установленной форме. В уведомлении указывает:
наименование органа, осуществляющего назначение и выплату ЕДВ;
дата направления уведомления и исходящий номер;
адрес, фамилия, имя, отчество заявителя;
слова «Вам отказано в ежемесячной денежной выплате, установленной супруге (суп-

ругу), не вступивший (не вступившего) в повторный брак, а также родителям ветерана 
боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в пунктах 1 — 4 статьи 3 
Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и 
ветеранов Великой Отечественной войны «, по следующим причинам:

причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ (при опи-
сании причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ, указыва-
ются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию 
такого решения; содержание данных норм, а также излагается, в чем именно выразилось 
несоблюдение требований указанных выше правовых актов);

слова «Отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты может быть обжа-
лован в суд»;

передает уведомление на утверждение начальнику управления или лицу, его заме-
щающему. 

3.6.3. Начальник управления или лицо, его замещающее проверяет правильность 
уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ, утверждает его и передает его в порядке 
делопроизводства для отправки.

3.6.4. Специалист, осуществляющий прием заявителя: 
уведомляет заявителя об отказе в предоставлении ЕДВ: по телефону, по почте, на ад-

рес электронной почты заявителя, указанном в заявлении (при наличии соответствующих 
данных в заявлении), лично в руки с отметкой в экземпляре отдела «получено на руки»; 

вносит в книгу учета входящих документов (графа «Примечание») запись «В ежемесяч-
ной денежной выплате отказано» и реквизиты сообщения об отказе в ЕДВ;

помещает копию уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ и иные документы, 
поступившие и сформированные в ходе отказа в назначении ЕДВ, в личное дело заяви-
теля.

3.6.5. Общий максимальный срок отказа в назначении ЕДВ не может превышать од-
ного рабочего дня с момента поступления документов от специалиста, осуществляющего 
прием документов и формирование личного дела заявителя.

3.6.6. Процедура завершается направлением уведомления об отказе в назначении 
ЕДВ заявителю.

3.7. Назначение ЕДВ.
3.7.1. Основанием для начала процедуры назначения ЕДВ является поступление лич-

ного дела заявителя и принятого решения о назначении ЕДВ.
3.7.2. По завершению процедуры принятие решения о назначении ЕДВ утвержденный 

проект решения о назначении ЕДВ и личное дело передается специалисту, осуществляю-
щему формирование выплатных документов.

3.7.3. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
проверяет правильность введения дела в базу путем сличения приема правовой ин-

формации с документами в личном деле:
фамилия, имя, отчество;
адрес;
способ выплаты;
номер банка и его филиала, лицевой счет получателя;
срок назначения и окончания выплаты;
назначенная сумма с учетом прошлого времени;
заверяет прием правовой информации своей подписью, после чего ставит личное 

дело на хранение в действующую картотеку (на полку), при установлении правильности 
введения правовой информации;

возвращает дело на исправление ошибок специалисту, осуществляющему формиро-
вание личного дела, при установлении разногласий в приеме правовой информации и в 
личном деле.

3.7.4. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, на ос-
новании личного дела заявителя и принятого решения о назначении ЕДВ осуществляет 
формирование заявки на ЕДВ в программном комплексе АСП. 

В базе данных (программном комплексе АСП) имеется отметка о заявке гражданина 
на ЕДВ и о назначении ЕДВ. В последующей подготовке выплатных документов получа-
тель будет автоматически внесен в реестр на выплату.

3.7.5. Общий максимальный срок на назначение ЕДВ не может превышать одного 
рабочего дня.

3.7.6. Процедура завершается проверкой отметки о заявки в базе АСП и установкой 
личного дела на хранение в действующую картотеку (на полку). 

 3.8. Формирование выплатных документов на ЕДВ и передача их плательщикам.
3.8.1. Основанием для начала процедуры является наступление 22 числа очередного 

месяца.
3.8.2. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
делает отметки путем ввода в базу данных каждого не получившего ЕДВ, по сведени-

ям кредитных организаций.
Вводит информацию в базу данных путем отметки каждого, не получившего ЕДВ по-

лучателя по отчету узлов связи. 
Время ввода информации в базу данных по каждому отделению связи и кредитным 

организациям зависит от количества лиц, не получивших выплату, но не менее 3-х минут 
на каждого получателя ЕДВ.

3.8.3. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
формирует автоматизированным способом акт сверки с предыдущим месяцем по 

количеству лиц, получивших ЕДВ, и по выплаченным суммам по каждому узлу связи отде-
льно, по всем узлам связи вместе, кредитным организациям;

передает для утверждения главному бухгалтеру, затем начальнику управления;
заверяет подписи печатью управления.
3.8.4. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, при пос-

туплении от кредитной организации информации о возврате ЕДВ и в случае поступления 
от почтового отделения в течение 6 месяцев извещений о неполучении гражданином ЕДВ 
передает дело специалисту, осуществляющему прием заявителей.

3.8.5. Специалист, осуществляющий прием заявителей:
разыскивает получателя по телефону, адресу проживания или электронной почте;
приглашает заявителя в управление для уточнения выплатных реквизитов;
осуществляет в базе данных АСП перевод с действующего способа выплаты на способ 

выплаты «приостановлено», в случае невозможности пригласить получателя в управление 
до формирования очередных документов на выплату;

оформляет распоряжение и уведомление о приостановлении ЕДВ;
автоматизированным путем осуществляет печать распоряжения о приостановлении 

ЕДВ;
подшивает в личное дело получателя ЕДВ распоряжение о приостановлении ЕДВ;
передает лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ, распоряжение и уведом-

ление о приостановке ЕДВ и личное дело на подпись начальнику управления или лицу, 
его замещающему;

направляет заявителю уведомление о приостановлении ЕДВ после их подписания 
письмом и дублирует по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при 
наличии соответствующих данных в заявлении).

3.8.6. После изменения по обращению заявителя выплатных данных, выплатных рек-
визитов или изменения способа выплаты, специалист, осуществляющий прием заявителя, 
вводит в программу АСП измененную выплатную информацию и снимает со способа вы-
платы «Приостановлено» на способ выплаты, указанный заявителем.

ЕДВ осуществляется за прошедший период приостановки выплаты, но не более чем 
за три прошедших года.

3.8.7. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, один раз 
в месяц, не позднее 28 числа, формирует списки на выплату ЕДВ и передает их в порядке 
делопроизводства главному бухгалтеру для утверждения.

3.8.8. Главный бухгалтер утверждает списки на выплату ЕДВ и готовит платежные до-
кументы на перечисление денежных средств и передает их для утверждения в порядке 
делопроизводства начальнику управления или лицу, его замещаемому.

3.8.9. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает списки на вы-
плату ЕДВ специалисту, осуществляющему формирование выплатных документов и пла-
тежные документы главному бухгалтеру.

3.8.10. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, передает в 
срок согласно заключенным договорам на бумажном носителе и на электронном носителе, 
утвержденные главным бухгалтером и начальником управления социальной поддержки на-
селения списки на выплату ЕДВ и платежные документы в кредитные организации.

3.8.11. Общий максимальный срок оформления выплатных документов и их передача 
плательщикам не могут превышать трех рабочих дней. 

3.8.12. Процедура заканчивается передачей списков на выплату ЕДВ и платежных 
документов в кредитные организации.

 3.9. Изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ.
3.9.1. Основанием для изменения выплатных реквизитов получателя ЕДВ (фамилия, 

имя, отчество, адрес, номер лицевого счета в банке, серия и номер паспорта) является 
поступление письменного заявления (по форме, приведенной в приложении 4 к Админис-
тративному регламенту) получателя.

3.9.2. Специалист, осуществляющий прием документов:
выполняет действия, указанные в пунктах 3.2. настоящего Административного регла-

мента;
осуществляет изменения в персональных данных заявителя в базе данных АСП;
оформляет автоматизированным путем распоряжение об изменениях в персональных 

данных заявителя;
осуществляет печать распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя;
подшивает проект распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя в 

личное дело получателя;
передает проект распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя и 

личное дело на утверждение начальнику управления или лицу, его замещающему.
3.9.3. Начальник управления или лицо, его замещаемое утверждает распоряжение об 

изменениях в персональных данных заявителя и возвращает его специалисту отдела.
3.9.4. Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, подшивает распоряжение в лич-

ное дело получателя и вносит необходимые изменения в дело получателя в базе данных 
в компьютере. 

3.9.5. Общий максимальный срок изменения выплатных реквизитов получателя ЕДВ 
не может превышать одного рабочего дня.

3.9.6. Процедура завершается внесением необходимых сведений в дело получателя 
и в базу данных в компьютере. 

 3.10. Массовый перерасчет ЕДВ.

3.10.1. Основанием для начала массового перерасчета ЕДВ является поступление 
нормативно-правовых документов об увеличении размера ЕДВ.

3.10.2. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных, в случае измене-
ния действующего законодательства в части увеличения размера ЕДВ:

вносит изменения (новый размер ЕДВ) в программный комплекс;
осуществляет подготовку распоряжения (распечатывает) об изменении размера ЕДВ 

на каждого получателя;
подшивает их в личные дела получателей;
передает результаты массового перерасчета специалисту, осуществляющему провер-

ку вносимых изменений (правильность назначенной суммы); 
формирует и печатает описи, поручения (при необходимости — разовые поручения) в 

целях замены выплатных документов на почтовых отделениях связи.
3.10.3. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого по-

лучателя.
3.10.4. Процедура заканчивается вклеиванием распоряжения о назначении ЕДВ в 

новом размере в дело получателя.
 3.11. Прекращение предоставления ЕДВ. 
3.11.1. Основанием для начала процедуры прекращения ЕДВ является поступление 

сведений:
о смерти граждан от отдела записи актов гражданского состояния Ставропольского 

края по городу Пятигорску и родственников; 
о выезде получателя за пределы Ставропольского края от УФМС по СК и по заявле-

нию самого получателя (приложение 5).
3.11.2. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных один раз в месяц:
проводит сверку с базой данных, полученной из Государственного учреждения — Уп-

равление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску;
один раз в месяц, не позднее 15 числа:
корректирует базу данных исходя из сведений, полученных по основаниям пункта 

3.10.1. настоящего Административного регламента;
готовит проект распоряжения о прекращении ЕДВ с указанием причины прекращения 

ЕДВ (умер, выбыл);
делает отметку в базе данных в деле «Снято» с указанием срока и причины снятия 

(умер, выбыл);
осуществляет печать распоряжения о прекращении ЕДВ автоматизированным путем;
подшивает проект распоряжения о прекращении ЕДВ в личное дело;
передает личное дело с проектом распоряжения специалисту, осуществляющему кон-

трольную проверку введенных изменений.
3.11.3. Специалист, осуществляющий контрольную проверку введенных изменений, 

передает проверенное распоряжение о прекращении ЕДВ на утверждение начальнику 
управления или лицу, его замещающему.

3.11.4. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект рас-
поряжения о прекращении ЕДВ и передает утвержденное распоряжение специалисту, 
осуществляющий ввод изменений в базу данных.

3.11.5. Общий максимальный срок прекращения ежемесячной денежной выплаты не 
может превышать одного рабочего дня. 

3.11.6. Процедура завершается передачей личного дела на хранение в архив.
 3.12. Выдача документов.
3.12.1. Получателю ЕДВ по его просьбе может быть выдана справка о получении им 

ЕДВ или перечислении ему ЕДВ с указанием периода и размера выплаты. 
3.12.2. Основанием для начала выдачи справки является обращение заявителя (опеку-

на, доверенного лица) для получения справки. 
3.12.3. Специалист, осуществляющий выдачу документов, в течение трех дней с 

момента обращения заявителя (опекуна, доверенного лица) подготавливает справку о 
получении заявителем ЕДВ или перечислении заявителю ЕДВ с указанием периода и 
размера выплаты.

3.12.4. Специалист, осуществляющий выдачу документов: 
устанавливает личность заявителя (опекуна, доверенного лица), проверяет документ, 

удостоверяющий личность;
проверяет правомочность опекуна, доверенного лица действовать от имени заявителя;
записывает заявителя (опекуна, доверенное лицо) в журнал приема посетителей при 

получении справки; 
выдает заявителю (опекуну, доверенному лицу) справку о назначении ЕДВ, справку о 

произведенных выплатах.
3.12.5. Максимальный срок выполнения процедуры составляет 10 минут.
3.12.6. Процедура завершается выдачей справки о назначении ЕДВ, справки о про-

изведенных выплатах.
 3.13. Отказ в предоставлении государственной услуги.
3.13.1. Основанием для начала процедуры отказа в назначении ЕДВ является выяв-

ление невыполнения условий, указанных в пункте 3.6.1. настоящего Административного 
регламента, или предоставления заявителем неполного пакета документов, указанных в 
пункте 2.6. или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 
подпунктах 2.13.1—2.13.2. настоящего Административного регламента. 

3.13.2. Специалист, осуществляющий процедуру отказа в назначении ЕДВ:
формирует на официальном бланке проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ 

с указанием:
наименование органа, осуществляющего ЕДВ;
дата направления сообщения и исходящий номер;
адрес, фамилия, имя, отчество заявителя;
слова «Вам отказывается в ежемесячной денежной выплате, установленной Законом 

Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой Оте-
чественной войны», супруге (супругу), не вступивший (не вступившего) в повторный брак, 
а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных 
в пунктах 1 — 4 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы, по следующим причинам:

причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ (при опи-
сании причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ, указыва-
ются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию 
такого решения, содержание данных норм, а также излагается, в чем именно выразилось 
несоблюдение требований указанных выше правовых актов);

слова «Отказ в ежемесячной денежной выплате может быть обжалован в суд»;
по установленной форме и передает его специалисту, осуществляющему контроль об 

отказе в назначении ЕДВ.
3.13.3. Специалист, осуществляющий контроль об отказе в назначении ЕДВ, прове-

ряет правильность уведомления об отказе в назначении ЕДВ, заверяет его и передает 
его в порядке делопроизводства на утверждение начальнику управления или лицу, его 
замещающему.

3.13.4. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект распо-
ряжения об отказе в назначении ЕДВ и передает проект уведомления специалисту, осу-
ществляющему процедуру отказа в назначении ЕДВ.

3.13.5. Специалист, осуществляющий процедуру отказа в назначении ЕДВ:
направляет заявителю уведомление об отказе в назначении ЕДВ и дублирует по те-

лефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих 
данных в заявлении); 

вносит в книгу учета входящих документов (графа «Примечание»), запись «В ежеме-
сячной денежной выплате отказано» и реквизиты сообщения об отказе в ЕДВ;

помещает копию уведомления об отказе в ЕДВ и иные документы, поступившие и 
сформированные в ходе отказа в ЕДВ, в дело заявителя.

3.13.6. Общий максимальный срок отказа в предоставлении государственной услуги 
не может превышать 3 рабочих дня. 

3.13.7. Процедура завершается направлением заявителю уведомления об отказе в 
назначении ЕДВ.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием 
решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 1 раз в полугодие. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осущест-
вляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) уп-
равления, министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
администрации города Пятигорска.

Проверки министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
администрации города Пятигорска могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Проверки целевого использования средств могут проводиться краевыми или муници-

пальными финансовыми контрольными органами.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услу-

ги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края, администрации города 
Пятигорска.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
4.3. Персональная ответственность.
4.3.1. Специалист, осуществляющий прием документов, несет персональную ответс-

твенность за:
соблюдение сроков и порядка приема документов, установленных пунктами 2.4.1.—

2.4.4 и подразделом 3.2. настоящего Административного регламента;
правильность внесения записи в книгу учета входящих документов, оформление рас-

писки, установленные пунктом 3.2.3 Административного регламента;
правильность указания документов, которые необходимо истребовать без участия 

заявителя.
4.3.2. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, несет 

персональную ответственность за:
правильность установления права на ЕДВ или отсутствия этого права;
правильность назначения ЕДВ;
соблюдение сроков и порядка назначения ЕДВ;
правильность ввода информации в базу данных на периферийной машине и форми-

рования личного дела;
правильность осуществления массового перерасчета;
соблюдение сроков и порядка предоставления информации.
4.3.3. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных, несет персональ-

ную ответственность за: 
правильность выплаты ЕДВ, недопущение переплаты;
правильность и своевременность направления извещений получателям;
своевременность информирования получателя о возврате ЕДВ;
своевременность и правильность оформления выплатных документов;
правильность учета возвратов.
4.3.4. Заведующий отделом несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков приема документов, установленных подразделом 2.4. Админис-

тративного регламента;
соблюдением графика приема граждан;
соблюдением сроков и порядка предоставления ЕДВ;
правовой информацией в назначении ЕДВ, отказе в назначении ЕДВ, прекращении 

предоставления ЕДВ;
соблюдением срока назначения ЕДВ;
правильностью и своевременностью оформления выплатных документов на ЕДВ;
правильностью и своевременностью оформления справки о получении заявителем 

ЕДВ или перечисления заявителю ЕДВ с указанием периода и размера выплаты;
правильностью и своевременностью оформления уведомления.
4.3.5. Главный бухгалтер управления несет персональную ответственность за: 
правильность и своевременность оформления выплатных документов на ЕДВ;
своевременностью перечисления денежных средств;
правильность и своевременность подачи заявок на ЕДВ в министерство труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края.
4.3.6. За допущенные нарушения правильности действий и сроков, указанных в пун-

ктах 4.3.1 — 4.3.5 настоящего Административного регламента, начальник управления 
принимает решение о привлечении специалистов отдела к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейс-
твия) управления и муниципальных служащих, осуществляемых (принятых) в ходе предо-
ставления государственной услуги. 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных 
лиц управления в досудебном и судебном порядке. 

5.1.1. Заявитель, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, 
жалобу (претензию) может сообщить:

о нарушении своих прав и законных интересов,
о противоправных решениях, действии или бездействии должностных лиц, 
о нарушении положений административного регламента,
о некорректном поведении или нарушении служебной этики,
5.1.2. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: фамилию, 
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имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сооб-
щение, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при нали-
чии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные 
интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
5.1.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении провер-

ки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам 
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов начальник управления социальной 
поддержки населения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.

5.1.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обра-
щение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

5.1.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
повторное обращение.

5.1.6. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования 
является несогласие заявителя с отказом о назначении ЕДВ, ее прекращении, получение 
расписки о приеме документов с указанием недостающих документов, отсутствие сооб-
щения в установленный Административным регламентов срок о принятом решении.

5.1.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-
ные в жалобе обстоятельства, в том числе копия расписки, уведомления, иных документов 
на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, от-
сутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в 
подтверждение которых документы не представлены. 

5.1.8. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного 
лица, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.1.9. Заявители могут обжаловать действие или бездействие: 
специалистов управления — начальнику управления;
начальника управления — Главе города Пятигорска. 
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру 

по месту жительства или в министерство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края, расположенное по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 
«а», тел. 34-85-93, e-mail: ospg@mintrud.stavkray.ru

5.1.10. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.1.11. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является:
решение о назначении ЕДВ;
отмена решения о прекращении ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов заявителя.
Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем:
 уведомления о назначении ЕДВ и последующем получении денежных средств;
уведомлением об отмене решения о прекращении ЕДВ;
уведомлением об изменении выплатных реквизитов.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государс-

твенной услуги, о действии или бездействии должностных лиц управления в судебном по-
рядке, подав письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции города Пятигорска.

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части назначения и осуществления ежемесячной 

денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и 

лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы

Ставропольский край
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении и выплате ежемесячной денежной выплаты

Гр.________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ____ ____ № ____________ 

дата выдачи: ____.____.________, дата рождения: ____.____.________

кем выдан: _________________________________________________________

Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________________________________________________________________

Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату как: супруге (супругу), не всту-
пившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий 
из числа военнослужащих и лиц, указанных в пунктах 1 — 4 статьи 3 ФЗ «О ветеранах», 
погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через:

1) сбербанк, банк (наименование отделения) 
_______________________, номер ОСБ и его 

структурного подразделения  / , 
лицевой счет



Адрес регистрации: г. Пятигорск
_________________________________

_________________________________

Адрес проживания (если отличается 
от адреса регистрации): г. Пятигорск
__________________________________
_________________________________

2) почтовое отделение контактный телефон ______________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имею-
щий право на установление ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, 
может получать ежемесячную денежную выплату только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, уста-
новлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельств.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих пер-
сональных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предо-
ставления мер социальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует 
бессрочно.

Дата подачи заявления: ____.____.20____ г.  Подпись получателя___________________

Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: _____________ принято специалистом

___________«____»____________20___г.  Регистрационный номер №______________

Подпись специалиста__________________________
Приняты документы:
1._________________________________________________________________________________,
2._________________________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________________________,
4. ________________________________________________________________________________,
5. ________________________________________________________________________________,

Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части назначения и осуществления ежемесячной 

денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и 

лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы

Блок-схема
предоставление ЕДВ супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, 

а также родителям ветерана боевых действий погибших при исполнении служебных обязанностей
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Приложение 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части назначения и осуществления ежемесячной 

денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и 

лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы

В МУ «УСПН г. Пятигорска»
(наименование органа

социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________от _____________________
о запросе данных о получении ЕДВ

Я, _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающая (щий) по адресу_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________Тел._________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу запросить сведения о получении ЕДВ и предоставлении льгот по жилищно-ком-
мунальным услугам 
__________________________________________________________________________________

(наименование государственного пособия)
из _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения, в котором ранее было назначено 

пособие)
Ранее проживала по адресу:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(предыдущий почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 
«____» _____________ 20___ г.   _______________________________________
     (подпись заявителя)
 Заявление принял _________________________

   _______________________
   (подпись и должность специалиста, 
   принявшего заявление)

2007 г. Тип. «Бланкиздат» тел./факс (87934) 6-87-30

Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части назначения и осуществления ежемесячной 

денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и 

лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы

Ставропольский край
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении Ф. И. О., адреса, л/счета в с/б

Гр._______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ____ ____ № ____________ 

дата выдачи: ____.____.________, дата рождения: ____.____.________

кем выдан: ________________________________________________________________________

Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________________

Прошу изменить Ф. И. О., адрес или л/счет в с/б. 

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через:

сбербанк, банк (наименование отделения) 
_______________________, номер ОСБ и его 

структурного подразделения  / , 
лицевой счет



почтовое отделение
Адрес регистрации: г. Пятигорск
________________________________
_______________________________

Адрес проживания (если отличается 
от адреса регистрации): 
г. Пятигорск
_________________________________
_________________________________

контактный телефон ______________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имею-
щий право на установление ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, 
может получать ежемесячную денежную выплату только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, уста-
новлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельств.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих пер-
сональных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предо-
ставления мер социальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует 
бессрочно.

Дата подачи заявления: ____.____.20____ г. Подпись получателя___________________

Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: ___________________________ принято специалистом

_______________«_____»____________20___г. Регистрационный номер №_______________

Подпись специалиста__________________________
Приняты документы:
1.________________________________________________________________________________,
2.________________________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________________________,
4. _______________________________________________________________________________,
5. ________________________________________________________________________________,

 Приложение 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в части назначения и осуществления ежемесячной 

денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и 

лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы

В МУ «УСПН г. Пятигорска»
(наименование органа

социальной защиты населения)
ЗАЯВЛЕНИЕ №__________от _____________________

о прекращении назначения и выплаты ЕДВ
Я, _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающая (щий) по адресу_________________________________________________
_________________________________________________________Тел._________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне назначение и выплату ЕДВ
______________________________________________________________________________

(наименование государственного пособия)
с «____» ______________ 20___ г.
в связи с тем, что _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается причина, влекущая прекращение назначения и выплаты)
 «________» _______________ 20___ г.  __________________
    (подпись заявителя)
 Заявление принял  __________________
    __________________
   (подпись и должность специалиста, 
    принявшего заявление)

2007 г. Тип. «Бланкиздат» тел./факс (87934) 6-87-30

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

20.01.2011    г. Пятигорск    № 85
Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в части осуществления назначения 

и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий, при 
прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин или имеющим страховой стаж менее пяти лет
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 

2005 г. № 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006—2010 годах» и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в 
Российской Федерации в 2006—2010 годах», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 г. № 4516 «Об 
исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления государственной услуги по 

социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в части осуществления назначения и выплаты ежемесячной доплаты 
к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых 
действий, при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или 
имеющим страховой стаж менее пяти лет. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. трАВНЕВ

Утвержден 
постановлением администрации города Пятигорска

от 20.01.2011 г. № 85
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части 

осуществления назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий, 
при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин 
или имеющим страховой стаж менее пяти лет

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по соци-

альной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в части осуществления назначения и выплаты ежемесячной доплаты к 
пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или за-
болевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых 
действий, при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин 
или имеющим страховой стаж менее пяти лет (далее — Административный регламент, 
государственная услуга), разработан в целях повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов исполнения государственной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении полномочий по ее представлению. 

Получателями государственной услуги, в соответствии с Федеральным Законом Рос-
сийской Федерации от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» являются граждане, 
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий, при прохожде-
нии ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой 
стаж менее пяти лет. 

Реализация права на предоставление мер по социальной поддержке гражданам, став-
шим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий, при прохождении 
ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не 
достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой 
стаж менее пяти лет, осуществляется посредством получения ежемесячной доплаты к 
пенсии (далее — ЕДП). 

1.2. Административный регламент разработан в соответствии с: 
— Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года  

№ 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)»;

— постановлением Губернатора Ставропольского края от 9 марта 2007 г. № 123 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государс-
твенных функций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае;

— постановлением администрации города Пятигорска от 18 августа 2010 года № 4002 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 20.09.2010г. № 4516 «Об 
исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ».

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Осуществление назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 

ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, получен-
ных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, 
указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», при 
прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 
старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 
страховой стаж менее пяти лет, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 
апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в части осуществления назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пен-
сии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или забо-
левания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых 
действий, при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин 
или имеющим страховой стаж менее пяти лет осуществляется администрацией города 
Пятигорска в лице муниципального учреждения «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска» (далее — Управление), на основании закона 
Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
социальной защиты отдельных категорий граждан». 

Государственная услуга предоставляется специалистами отдела назначения и выпла-
ты компенсаций муниципального учреждения «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска».

При предоставлении государственной услуги специалисты управления осуществляют 
взаимодействие с: 

министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, в целях 
направления заявок на необходимые денежные средства для осуществления ЕДП, пос-
редством писем, телефона и электронных средствах связи;

министерством финансов Ставропольского края, в целях получения денежных средств 
на счета управления, в соответствии с заявкой;

отделом записи актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пяти-
горску, в целях ежемесячного получения сведений о государственной регистрации смерти 
граждан, посредством списков на бумажном носителе;

Государственным учреждением — Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по г. Пятигорску, в целях информационного обмена о получателях пенсии и ЕДП в 
электронном виде, посредством телефонных и письменных запросов;

отделом управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю 
(далее — УФМС по СК), в целях получения сведений о выбывших с постоянного места 
жительства с территории города Пятигорска, посредством списков на электронном но-
сителе;

объединенным военным комиссариатом г. Пятигорска и г. Лермонтова Ставрополь-
ского края;

правоохранительными органами, в целях установки подлинности документов, пос-
редством письменных запросов;

кредитными организациями, в которых гражданами открыты лицевые счета, в целях 
перечисления ЕДП заявителям, получения сведений о неоплате посредством платежных 
поручений, списков получателей, реестров неоплаты в электронном виде и на бумажных 
носителях.

Для получения ЕДП заявителю обращаться в другие органы и организации не тре-
буется.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги могут являться: 
осуществление ЕДП; отказ в назначении ЕДП; прекращение ЕДП.
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем получения 

заявителем:
уведомления о назначении ЕДП;
уведомления об отказе в назначении ЕДП;
уведомления о прекращении ЕДП.
2.4. Сроки исполнения предоставления государственной услуги.
2.4.1. Общий срок принятия решения о назначении или об отказе в назначении ЕДП 

не должен превышать трех рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необ-
ходимых для получения ЕДП, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента. 

Общий срок принятия решения о назначении ЕДП или отказе в ЕДП продлевается в 
следующих случаях:

на 1 месяц в случае отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания, 
наличии двух взаимоисключающих отметок, наличии отметки о выбытии на проживание 
за границей;

на 3 месяца в случае:
разногласий, наличия подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей с 

незаполненными или частично заполненными строками:
 в свидетельстве о рождении, свидетельстве о браке, в справке из военного комисса-

риата о прохождении военнослужащим военной службы по призыву в качестве солдата, 
матроса, сержанта или старшины в местах боевых действий в периоды, указанные в Фе-
деральном законе «О ветеранах».

 Общий срок направления уведомления заявителю о принятии решения о назначе-
нии или об отказе в предоставлении ЕДП не должен превышать двух рабочих дней после 
принятия решения. 

2.4.2. Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
прием и регистрация документов — 20 минут;
истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия 

решения о назначении ЕДП или отказе в ЕДП в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настоя-
щего Административного регламента, — 1 (3) месяца;

проверка права заявителя на получение ЕДП и формирование личного дела — один 
рабочий день;

принятие решения о назначении ЕДП — один рабочий день;
принятие решения об отказе в назначении ЕДП — один рабочий день;
назначение ЕДП — один рабочий день;
формирование выплатных документов ЕДП и передача их плательщикам — два ра-

бочих дня;
изменение выплатных реквизитов получателя ЕДП — один рабочий день;
массовый перерасчет ЕДП — 3 минуты на каждого получателя;
формирование прекращения предоставления ЕДП — один рабочий день;
отказ в предоставлении государственной услуги — 1 рабочий день;
выдача документов — 10 минут.
2.4.3. Максимальное время выдачи уведомления о назначении ЕДП составляет 5 минут. 
2.4.4. Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу при 

подаче документов на ЕДП, для получения документов, для получения консультации не 
должно превышать 10 минут.

2.4.5. Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным Законом Российской Федерации от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах»;
— Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

— Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

— Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

— законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

— законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 года № 19-кз «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»; 

— постановлением Правительства Ставропольского края от 02.06.2006 № 84-п «О 
мерах по реализации закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных 
семей и ветеранов Великой Отечественной войны». 

— приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 30 июня 2010 года № 125 «Об организации работы по реализации отдельных 
положений Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и 
ветеранов Великой Отечественной войны».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с Порядком назначения и вы-
платы ежемесячной доплаты к пенсии, ставшим инвалидами вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах», 
при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов и старшин, 
не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 для женщин или имеющим страховой 
стаж менее пяти лет, утвержденным приказом министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края от 30 июня 2010 года № 125 «Об организации работы по 
реализации отдельных положений Закона Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны».

Для получения ЕДП заявитель представляет в отдел:
заявление (приложение 1) о предоставлении ежемесячной доплаты к пенсии:
— могут быть заполнены от руки или машинописным способом, распечатаны посредс-

твом электронных печатающих устройств; 
— могут быть оформлены как заявителями, так и специалистами с указанием даты 

подачи заявления;
— формируются в единственном экземпляре-подлиннике и подписываются заявителями:
паспорт;
удостоверение инвалида о праве на льготы;
справка МСЭ (ВТЭ);
справка Государственного учреждения — Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Пятигорску о размере страхового стажа;
справка военного комиссариата о прохождении военнослужащим военной службы по 

призыву в качестве солдата, матроса, сержанта или старшины в местах боевых действий 
в периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах». 

Кроме выше перечисленного пакета документов, представляются:
решение суда и удостоверение об опеке, выданные органом опеки и попечительства; 

паспорт опекуна, в случае подачи заявления опекуном;
простая письменная доверенность; 
паспорт доверенного лица, в случае подачи заявления доверенным лицом; 
удостоверение социального работника и паспорт, в случае подачи заявления соци-

альным работником;
свидетельство о браке, о разводе, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчес-

тва — при перемене фамилии, имени, отчества; 
лицевой счет заявителя в кредитной организации, в случае получения через кредит-

ную организацию.
2.7. Перечень оснований для прекращения или отказа в предоставлении государс-

твенной услуги.
2.7.1. Выплата прекращается на основании решения начальника управления в случаях 

получения сведений:
о выезде получателя на постоянное место жительства за пределы города Пятигорска 

по заявлению получателя или по сведениям отдела УФМС по СК;
получения сведений от отдела ЗАГСа по городу Пятигорску о смерти получателя;
— достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, при наличии страхо-

вого стажа пять лет и более;
— окончание срока действия справки МСЭ.
2.7.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
обращение за предоставлением государственной услуги ненадлежащего лица;
представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента;
представление документов по форме или содержанию не соответствующих требова-

ниям подпунктов 2.13.1.—2.13.2. настоящего Административного регламента;
отсутствие у заявителя регистрации в городе Пятигорске.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной 
услуги.

Предоставление государственной услуги по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в части осуществле-
ния назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвали-
дами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий, при прохождении ими военной 
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигшим 
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее 
пяти лет осуществляется бесплатно.

Необходимые ксерокопии документов снимаются специалистом, ответственным за 
прием документов, бесплатно.

2.9. Срок ожидания в очереди при подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу при подаче 
документов на ЕДП, для получения документов или для получения консультации не долж-
но превышать 10 минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
При обращении заявителей в письменной форме по вопросу предоставления госу-

дарственной услуги, письменное обращение регистрируется в течение 10 минут. Срок 
рассмотрения запроса не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обра-
щения, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки. 

В тех случаях, когда для разрешения письменного обращения необходимы проведе-
ние специальной проверки, истребование дополнительных материалов срок рассмотре-
ния обращения продляется начальником управлением не более чем на 30 дней, с уведом-
лением гражданина, направившего обращение, о продлении срока.

2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.11.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Расположение здания (строения) управления, в том числе его отделов, с учетом пе-

шеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановки обще-
ственного транспорта. 

Путь от остановки общественного транспорта до управления оборудован соответству-
ющими информационными указателями.

Помещения управления, его отделов соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам и оборудованы противопожарной системой и средствами пожаро-
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
2.11.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-

дийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды дополнитель-

но освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда распо-
лагается выше уровня глаз среднего человека. Шрифт четкий, цвет — яркий, контрастный 
к основному фону.

2.11.3. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудо-

ваны стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, при этом должны 
составлять не менее 5 мест.

2.11.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению управления, оборудованы места 

для парковки автотранспортных средств. На стоянке не менее двух автомобильных мест, из 
них не менее одного места — для парковки специальных транспортных средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.11.5. Требования к оформлению входа в здание.
Здания (строения), в которых расположено управление, его отделы оборудовано отде-

льным входом для свободного доступа заявителей в помещение. 
Центральный вход в здание управления оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей следующую информацию об управлении, осуществляющем предо-
ставление государственной услуги:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
телефонные номера отделов и электронный адрес управления.
2.11.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информа-

ции и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-

онными материалами по предоставлению ЕДП, размещаются на 1 этаже и оборудуются: 
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими прина-

длежностями;
схемой расположения специалистов.
2.11.7. Требования к местам приема заявителей 
Прием заявителей по предоставлению ЕДП осуществляется в кабинете отдела.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специа-

листов и заявителей размещено на первом этаже здания (строения).
Прием всего комплекта документов, необходимых для назначения ЕДП, и выдача 

документов/информации по окончанию предоставления государственной услуги осущест-
вляются в одном кабинете.

Количество одновременно осуществляющих прием специалистов для приема и выда-
чи документов/информации обеспечивает выполнение требований к максимально допус-
тимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей осущест-
вляет специалист, не осуществляющий прием или выдачу документов.

Кабинет приема заявителей оборудован информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние государственной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов управления оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов из помещения при необходимости.

2.12. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
2.12.1. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайс-
кая, 89 а. Телефон управления: 8(8793)39-08-28.

Отдел назначения и выплаты компенсаций расположен в управлении в кабинете № 9. 
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15.

Управление осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, ут-
верждаемым администрацией города Пятигорска.

График работы и приема граждан размещается в управлении при входе.
Прием граждан специалистами управления осуществляется с понедельника по пятни-

цу с 9.00 до 17.00, и каждую среду с 9.00 до 13.00. 
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов устанавливается 

с 13.00 до 14.00.
 Время приема каждым должностным лицом должно составлять не менее 4 часов в 

неделю.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным 

регламентом, предоставляются специалистами в течение всего установленного рабочего 
времени. 

2.12.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) рабо-
ты управления сообщаются по телефонам управления, а также размещаются:

на информационном стенде перед входом в здание, в котором располагается управ-
ление;

на информационных стендах в Государственном учреждении — Управлении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску, территориальных органах админис-
трации города Пятигорска. 

2.12.3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размеща-
ется в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе 
в сети Интернет: 

интернет-сайте Правительства Ставропольского края (www.gubernator.stavkray.ru);
интернет-сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (www.mintrudsk.ru), 
кроме этого информация о ходе предоставления государственной услуги публикуется 

в средствах массовой информации и размещается на информационных стендах, в разда-
точных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).

На информационных стендах, в раздаточных информационных материалах, интернет-
сайтах размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

Административный регламент с приложениями;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-

сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 
необходимые для ЕДП;

образец оформления заявления;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных проце-

дур (приложение 2) и краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 
перечень документов, указанных в пункте 2.6. и требования, предъявляемые к ним, 

указанные в пунктах 2.13.1.—2.13.2. настоящего Административного регламента, необхо-
димых для получения ЕДП;

график приема специалистов, осуществляющих прием заявителей и документов;
порядок обжалования действий (бездействия);
основания отказа в назначении ЕДП;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
результат предоставления государственной услуги;
срок предоставления государственной услуги.
2.12.4. В целях получения информации, консультации (справок) по вопросам предо-

ставления государственной услуги граждане обращаются в отдел лично, посредством 
почтовой, телефонной связи и электронной почты управления. Адрес электронной почты 
управления (www.utszn032@mail.ru).

Специалистами отдела предоставляются консультации (справки) по предоставлению 
государственной услуги, по следующим вопросам:

перечню документов, необходимых для назначения и выплаты ЕДП;
комплектности (достаточности) представленных документов;
источнику получения документов (отдел, орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
сроков выплаты ЕДП;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о назначении ЕДП заявителем указываются (называются) 

дата и входящий номер в полученной при подаче документов расписке. Заявители, пред-
ставившие в отдел копии документов для выплаты ЕДП, в обязательном порядке инфор-
мируются специалистами:

о назначении ЕДП;
об отказе в назначении ЕДП;
о сроке завершения оформления документов (уведомление, справка о произведен-

ных выплатах) и возможности их получения;
о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 

находится представленный им пакет документов.
Сведения о перечислении ЕДП заявитель может получить только посредством личного 

посещения (опекуном, доверенным лицом) отдела при предъявлении паспорта. 
2.12.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их воп-
росам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.13. Требования к документам, Интернет-сайтам, бланкам и информационным стендам.
2.13.1. Заявление и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво напеча-

таны (написаны) синими или черными чернилами (пастой), в тексте документа не допуска-
ются подчистки, приписки и наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подпи-
сью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается. 

2.13.2. Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены (не долж-
ны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание; фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью) и содер-
жать установленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей доку-
мент; подпись уполномоченного лица; печать организации, выдавшей документ; дату выдачи 
документа; номер и серию (если есть) документа; срок действия документа (если есть). 

Решения суда представляются в виде копии, заверенной судьей, страницы которой 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.

2.13.3. Интернет-сайты администрации города и управления должны:
содержать список регламентированных государственных услуг, предоставляемых уп-

равлением, тексты регламентов, приложения к регламентам, образцы заполнения заявле-
ний и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления государственных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.

2.13.4. Бланки заявлений должны быть отпечатаны четким шрифтом. Строки, требую-
щие заполнения, должны содержать достаточно места для написания текста.

2.13.5. Информация на информационных стендах должна быть расположена после-
довательно, логично.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур.
3.1. Состав административных действий (процедур).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
 прием и регистрация документов;
 истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия 

решения о назначении ЕДП или отказе в ЕДП в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настоя-
щего Административного регламента;

 проверка права заявителя на получение ЕДП и формирование личного дела;
 принятие решения о назначении ЕДП;
 принятие решения об отказе в назначении ЕДП;
 назначение ЕДП;
 формирование выплатных документов на ЕДП и передача их плательщикам;
 изменение выплатных реквизитов получателя ЕДП;
 массовый перерасчет ЕДП;
 прекращение предоставления ЕДП;
 выдача документов.
 3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является 

личное обращение заявителя (опекуна, доверенного лица) в управление с комплектом 
документов, необходимых для назначения ЕДП.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист; ответствен-
ный за прием документов.

3.2.2. Специалист, осуществляющий прием документов:
устанавливает предмет обращения;
устанавливает личность заявителя;
проверяет полномочия опекуна, доверенного лица действовать от имени заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов;
проверяет что:
заявитель является жителем города Пятигорска;
документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если есть) 

написаны полностью;
все документы принадлежат одному лицу;
в заявлении указан способ выплаты (ФГУП «Почта России» или кредитная организа-

ция); 
номер лицевого счета получателя, если получение ЕДП будет осуществляться через 

кредитную организацию;
в заявлении полностью указаны выплатные реквизиты банка (населенный пункт, в ко-

тором находится банк, наименование, номер и филиал (если есть));
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных ис-

правлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
документы не исполнены карандашом;
заполняет заявление самостоятельно в программно-техническом комплексе 

(с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю 
собственноручно заполнить заявление, при отсутствии у заявителя заполненного 
заявления либо если в заявлении не полностью записаны фамилия, имя, отчество 
заявителя, адрес, не указаны полностью выплатные реквизиты, не указан однозначно 
способ выплаты; 

проверяет по базе данных управления наличие ранних обращений заявителя, наличие 
документов заявителя (личного дела);

сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом;
снимает недостающие копии с представленных документов, в случае первичного об-

ращения заявителя;
выполняет на копиях надпись об их соответствии с подлинным экземпляром (ставит 

штамп «копия верна») и заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
указывает заявителю и предупреждает о возможном принятии решения об отказе в 

предоставлении ЕДП, в случае выявления:
отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания,
наличии двух взаимоисключающих отметок,
наличии отметки о выезде для проживания за границей;
предупреждает о возможном принятии решения об отказе в предоставлении ЕДП и 

указывает заявителю, в случае: 
выявления разногласий в представленных документах: в паспорте, свидетельстве о 

рождении, в удостоверении инвалида военнослужащего, наличия подчисток, исправле-
ний, потертостей, искривления печатей, специалист, ответственный за прием документов, 
указывает на выявленные разногласия заявителю и предупреждает о возможном приня-
тии решения об отказе в предоставлении ЕДП. 

При наличии в Управлении в деле заявителя паспорта, иных документов, представ-
ленных заявителем, копии с этих документов не снимаются. Специалист, ответственный 
за прием документов, делает в расписке отметку о наличии копий документов в Управ-
лении.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 3.2.2. Административного 
регламента, специалист, осуществляющий прием документов:

уведомляет заявителя о наличии препятствий для назначения ЕДП;
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-

ментах;
предлагает принять меры по их устранению (приложение 3);
делает запрос в орган соцзащиты, выдавший удостоверение инвалида военнослужа-

щего, в целях подтверждения выдачи заявителю предъявленного удостоверения, в случае 
выявления разногласий в представленном удостоверении инвалида военнослужащего, 
выданном другим органом соцзащиты, и паспорте, а также в случае наличия подчисток, 
исправлений в представленном удостоверении инвалида военнослужащего, выданном 
другим органом соцзащиты;

делает запрос в отдел УФМС по СК для уточнения места постоянного проживания 
или места временного пребывания заявителя, в случае выявления отсутствия отметки в 
паспорте о месте постоянного проживания, наличии двух взаимоисключающих отметок, 
наличии отметки о выбытии на проживание за границей;

формирует перечень выявленных препятствий для назначения ЕДП (под роспись в 
журнале устного приема) на бумажном носителе, который вместе с представленными 
документами передает заявителю;

вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов:
порядковый номер записи; 
дату приема;
краткое наименование представленных документов, общее количество листов;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
свою фамилию и инициалы; 
оформляет расписку о приеме документов по установленной форме в 2-х экземпля-

рах, в расписке указывает:
дата представления документов; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
общее количество листов; 
номер книги учета и порядковый номер записи в книге учета; 
отметка о соответствии или несоответствии представленных документов установлен-

ным требованиям, в том числе отметка об отсутствии всех необходимых для ЕДП доку-
ментов;

максимальный срок окончания рассмотрения вопроса о назначении ЕДП, в случае 
если не будет выявлено оснований для продолжения срока назначения ЕДП;

свою фамилию и инициалы;
телефон, фамилию и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока 

для назначения ЕДП может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, остав-
шемся до его завершения;

передает заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр прикладывает к 
правоустанавливающим документам;

присваивает пакету документов номер, передает их в порядке делопроизводства 
специалисту, ответственному за назначение ЕДП, и делает в книге учета отметку о дате 
передачи пакета документов.

3.2.4. Общий максимальный срок приема документов от заявителей и их представите-
лей не может превышать 20 минут. 

3.2.5. Процедура заканчивается для заявителя получением расписки о приеме доку-
ментов.

3.3. Истребование дополнительных документов.
Истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия ре-

шения о назначении ЕДП или отказе в ЕДП в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настояще-
го Административного регламента (далее — истребование дополнительных документов).

3.3.1. Основанием для истребования дополнительных документов является поступле-
ние пакета документов от специалиста, осуществляющего прием документов.

Ответственность за истребование дополнительных документов несет специалист, осу-
ществляющий прием.

3.3.2. Специалист, ответственный за истребование документов:
составляет соответствующие запросы и направляет их адресатам, на основании от-

метки в расписке о необходимости истребования дополнительных документов;
прикладывает к пакету документов копии запросов;
делает отметку в книге учета о направленных запросах с указанием наименования 

адресата, фамилии, имени, отчества заявителя, номера пакета документов, кратком на-
именовании истребуемого документа, дате и номере запроса;

прикладывает запрос в дело, при поступлении ответа,
делает отметку в книге учета о дате поступления ответа с указанием его исходящего 

номера;
передает в порядке делопроизводства специалисту, осуществляющему формирова-

ние личного дела и заявки на выплату, полный пакет документов;
делает отметку в книге учета о дате передачи документов.
3.3.3. Срок истребования дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 

2.4.1. настоящего Административного регламента — 1 (3) месяца.
 3.3.4. Процедура заканчивается отметкой в книге учета о дате передачи документов 

специалисту, осуществляющему формирование личного дела и заявки на выплату.
3.4. Проверка права заявителя на получение ЕДП и формирование личного дела. 
3.4.1. Основанием для проверки права заявителя на ЕДП и формированием личного 

дела является поступление пакета документов.
Ответственность за проверку права заявителя на получение ЕДП и формирование 

личного дела заявителя несет специалист, осуществлявший прием документов.
3.4.2. Специалист, осуществлявший прием документов:
входит в программный комплекс адресной социальной помощи (далее — АСП) и 

вводит правовую информацию по установленной форме из документов заявителя в базу 
получателей ЕДП: с помощью функции «поиск» ищет заявителя по фамилии, имени, от-
честву, дате рождения при необходимости осуществляет проверку по пенсионной базе; 

 готовит проект решения о назначении (отказе в предоставлении) ЕДП (протокол на-
значения ЕДП или уведомления об отказе в предоставлении ЕДП);

присваивает номер личного дела, автоматизированным путем по программе;
в программе доводит дело до формирования заявки на выплату;
подшивает в дело, в случае наличия дела заявителя в управлении, протокол назначе-

ния ЕДП или уведомления об отказе в предоставлении ЕДП, поступившие документы;
формирует личное дело заявителя, в случае первичного обращения заявителя:
вкладывает в обложку личного дела протокол назначения ЕДП или уведомления об 

отказе в предоставлении ЕДП;
вкладывает в обложку личного дела документы, составляющие личное дело получа-

теля;
скрепляет их с обложкой;
на обложке заполняет соответствующие графы (номер дела, фамилию, имя, отчество, 

адрес проживания, вид ЕДП, номере лицевого счета (счетов));
передает его лицу, осуществляющему контроль за вводом правовой информации, за-

тем лицу, принимающему решение о назначении ЕДП (начальнику управления).
3.4.3. Общий максимальный срок проверки права и формирования личного дела 

заявителя на получение ЕДП не может превышать одного рабочего дня приема доку-
ментов. 

3.4.4. Процедура заканчивается передачей личного дела заявителя с утвержденным 
проектом решения о назначении ЕДП или уведомления об отказе в предоставлении ЕДП, 
специалисту, осуществляющему формирование выплатных документов.

3.5. Принятие решения о назначении ЕДП.
3.5.1. Основанием для принятия решения о назначении ЕДП является поступление 

проекта решения о назначении ЕДП и личного дела заявителя лицу, принимающему ре-
шение о назначении ЕДП.

Решение о назначении ЕДП принимает начальник управлении или лицо, его заме-
щающее.

3.5.2. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект решения 
о назначении ЕДП и передает его и дело получателя в порядке делопроизводства специ-
алисту, осуществляющему формирование выплатных документов.

3.5.3. Общий максимальный срок на принятие решения о назначении ЕДП не может 
превышать одного рабочего дня с момента поступления документов от специалиста, осу-
ществляющего прием документов и формирование личного дела заявителя. 

3.5.4. Процедура заканчивается передачей утвержденного проекта решения о назна-
чении ЕДП и личного дела специалисту, осуществляющему формирование выплатных 
документов.

3.6. Принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.6.1. Основанием для начала процедуры принятия решения об отказе в предостав-

лении ЕДП является установление фактов отсутствия необходимых документов, несоот-
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ветствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, и нежелании заявителя устранить препятствия.

 3.6.2. Специалист, осуществляющий прием заявителя, готовит на официальном 
бланке проект уведомления об отказе в предоставлении ЕДП по установленной форме. 
В уведомлении указывает:

наименование органа, осуществляющего назначение и выплату ЕДП;
дата направления уведомления и исходящий номер;
адрес, фамилия, имя, отчество заявителя;
слова «Вам отказано в ежемесячной доплате к пенсии, установленной военнослу-

жащим, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в 
периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах», при прохождении ими военной 
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигших воз-
раста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющих страховой стаж не менее 5 
лет Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов 
Великой Отечественной войны «, по следующим причинам:

причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в ЕДП (при опи-
сании причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в ЕДП, указыва-
ются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию 
такого решения; содержание данных норм, а также излагается, в чем именно выразилось 
несоблюдение требований указанных выше правовых актов);

слова «Отказ в предоставлении ежемесячной доплаты к пенсии может быть обжалован 
в суд»;

передает уведомление на утверждение начальнику управления или лицу его замеща-
ющему. 

3.6.3. Начальник управления или лицо его замещающее проверяет правильность 
уведомления об отказе в предоставлении ЕДП, утверждает его и передает его в порядке 
делопроизводства для отправки.

3.6.4. Специалист, осуществляющий прием заявителя: 
уведомляет заявителя об отказе в предоставлении ЕДП: по телефону, по почте, на ад-

рес электронной почты заявителя, указанном в заявлении (при наличии соответствующих 
данных в заявлении), лично в руки с отметкой в экземпляре отдела «получено на руки»; 

вносит в книгу учета входящих документов (графа «Примечание») запись «В ежеме-
сячной доплате к пенсии инвалиду военнослужащему отказано» и реквизиты сообщения 
об отказе в ЕДП;

помещает копию уведомления об отказе в предоставлении ЕДП и иные документы, 
поступившие и сформированные в ходе отказа в назначении ЕДП, в личное дело заяви-
теля.

3.6.5. Общий максимальный срок отказа в назначении ЕДП не может превышать од-
ного рабочего дня с момента поступления документов от специалиста, осуществляющего 
прием документов и формирование личного дела заявителя.

3.6.6. Процедура завершается направлением уведомления об отказе в назначении 
ЕДП заявителю.

3.7. Назначение ЕДП.
3.7.1. Основанием для начала процедуры назначения ЕДП является поступление лич-

ного дела заявителя и принятого решения о назначении ЕДП.
3.7.2. По завершению процедуры принятие решения о назначении ЕДП утвержденный 

проект решения о назначении ЕДП и личное дело передается специалисту, осуществляю-
щему формирование выплатных документов.

3.7.3. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
 проверяет правильность введения дела в базу путем сличения приема правовой ин-

формации с документами в личном деле:
фамилия, имя, отчество;
адрес;
способ выплаты;
номер банка и его филиала, лицевой счет получателя;
срок назначения и окончания выплаты;
назначенная сумма с учетом прошлого времени;
заверяет прием правовой информации своей подписью, после чего ставит личное 

дело на хранение в действующую картотеку (на полку), при установлении правильности 
введения правовой информации;

возвращает дело на исправление ошибок специалисту, осуществляющему формиро-
вание личного дела, при установлении разногласий в приеме правовой информации и в 
личном деле.

3.7.4. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, на ос-
новании личного дела заявителя и принятого решения о назначении ЕДП осуществляет 
формирование заявки на ЕДП в программном комплексе АСП. 

В базе данных (программном комплексе АСП) имеется отметка о заявке гражданина 
на ЕДП и о назначении ЕДП. В последующей подготовке выплатных документов получа-
тель будет автоматически внесен в реестр на выплату.

3.7.5. Общий максимальный срок на назначение ЕДП не может превышать одного 
рабочего дня.

3.7.6. Процедура завершается проверкой отметки о заявки в базе АСП и установкой 
личного дела на хранение в действующую картотеку (на полку). 

3.8. Формирование выплатных документов на ЕДП и передача их плательщикам.
3.8.1. Основанием для начала процедуры является наступление 22 числа очередного 

месяца.
3.8.2. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
делает отметки путем ввода в базу данных каждого не получившего ЕДП, по сведени-

ям кредитных организаций;
вводит информацию в базу данных путем отметки каждого, не получившего ЕДП по-

лучателя по отчету узлов связи. 
Время ввода информации в базу данных по каждому отделению связи и кредитным 

организациям зависит от количества лиц, не получивших выплату, но не менее 3-х минут 
на каждого получателя ЕДП.

3.8.3. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
формирует автоматизированным способом акт сверки с предыдущим месяцем по 

количеству лиц, получивших ЕДП, и по выплаченным суммам по каждому узлу связи отде-
льно, по всем узлам связи вместе, кредитным организациям;

передает для утверждения главному бухгалтеру, затем начальнику управления;
заверяет подписи печатью управления.
3.8.4. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, при пос-

туплении от кредитной организации информации о возврате ЕДП и в случае поступления 
от почтового отделения в течение 6 месяцев извещений о неполучении гражданином ЕДП 
передает дело специалисту, осуществляющему прием заявителей.

3.8.5. Специалист, осуществляющий прием заявителей:
разыскивает получателя по телефону, адресу проживания или электронной почте;
приглашает заявителя в управление для уточнения выплатных реквизитов;
осуществляет в базе данных АСП перевод с действующего способа выплаты на способ 

выплаты «приостановлено», в случае невозможности пригласить получателя в управление 
до формирования очередных документов на выплату;

оформляет распоряжение и уведомление о приостановлении ЕДП;
автоматизированным путем осуществляет печать распоряжения о приостановлении 

ЕДП;
подшивает в личное дело получателя ЕДП распоряжение о приостановлении ЕДП;
передает лицу, принимающему решение о назначении ЕДП, распоряжение и уведом-

ление о приостановке ЕДП и личное дело на подпись начальнику управления или лицу, 
его замещающему;

направляет заявителю уведомление о приостановлении ЕДП после их подписания 
письмом и дублирует по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при 
наличии соответствующих данных в заявлении).

3.8.6. После изменения по обращению заявителя выплатных данных, выплатных рек-
визитов или изменения способа выплаты, специалист, осуществляющий прием заявителя, 
вводит в программу АСП измененную выплатную информацию и снимает со способа вы-
платы «Приостановлено» на способ выплаты, указанный заявителем.

ЕДП осуществляется за прошедший период приостановки выплаты, но не более чем 
за три прошедших года.

3.8.7. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, один раз 
в месяц, не позднее 28 числа, формирует списки на выплату ЕДП и передает их в порядке 
делопроизводства главному бухгалтеру для утверждения.

3.8.8. Главный бухгалтер утверждает списки на выплату ЕДП и готовит платежные до-
кументы на перечисление денежных средств и передает их для утверждения в порядке 
делопроизводства начальнику управления или лицу, его замещаемому.

3.8.9. Начальник управления или лицо, его замещающее утверждает, списки на вы-
плату ЕДП специалисту, осуществляющему формирование выплатных документов и пла-
тежные документы главному бухгалтеру.

3.8.10. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, пере-
дает в срок согласно заключенным договорам на бумажном носителе и на электронном 
носителе, утвержденные главным бухгалтером и начальником управления социальной 
поддержки населения списки на выплату ЕДП и платежные документы в кредитные ор-
ганизации.

3.8.11. Общий максимальный срок оформления выплатных документов и их передача 
плательщикам не могут превышать трех рабочих дней. 

3.8.12. Процедура заканчивается передачей списков на выплату ЕДП и платежных 
документов в кредитные организации.

3.9. Изменение выплатных реквизитов получателя ЕДП.
3.9.1. Основанием для изменения выплатных реквизитов получателя ЕДП (фамилия, 

имя, отчество, адрес, номер лицевого счета в банке, серия и номер паспорта) является 
поступление письменного заявления (по форме, приведенной в приложении 4 к Админис-
тративному регламенту) получателя.

3.9.2. Специалист, осуществляющий прием документов:
выполняет действия, указанные в пунктах 3.2.2—3.2.3. настоящего Административного 

регламента;
осуществляет изменения в персональных данных заявителя в базе данных АСП;
оформляет автоматизированным путем распоряжения об изменениях в персональных 

данных заявителя;
осуществляет печать распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя;
подшивает проект распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя в 

личное дело получателя;
передает проект распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя и 

личное дело на утверждение начальнику управления или лицу, его замещаемому.
3.9.3. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает распоряжение 

об изменениях в персональных данных заявителя и возвращает его специалисту отдела.
3.9.4. Специалист, ответственный за назначение ЕДП, подшивает распоряжение в лич-

ное дело получателя и вносит необходимые изменения в дело получателя в базе данных 
в компьютере. 

3.9.5. Общий максимальный срок изменения выплатных реквизитов получателя ЕДП 
не может превышать одного рабочего дня.

3.9.6. Процедура завершается внесением необходимых сведений в дело получателя 
и в базу данных в компьютере. 

3.10. Массовый перерасчет ЕДП.
3.10.1. Основанием для начала массового перерасчета ЕДП является поступление 

нормативно-правовых документов об увеличении размера ЕДП.
3.10.2. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных, в случае измене-

ния действующего законодательства в части увеличения размера ЕДП:
вносит изменения (новый размер ЕДП) в программный комплекс;
осуществляет подготовку распоряжения (распечатывает) об изменении размера ЕДП 

на каждого получателя;
подшивает их в личные дела получателей;
передает результаты массового перерасчета специалисту, осуществляющему провер-

ку вносимых изменений (правильность назначенной суммы); 
формирует и печатает описи, поручения (при необходимости — разовые поручения) в 

целях замены выплатных документов на почтовых отделениях связи.
3.10.3. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого по-

лучателя.
3.10.4. Процедура заканчивается вклеиванием распоряжения о назначении ЕДП в 

новом размере в дело получателя.
3.11. Прекращение предоставления ЕДП.
3.11.1. Основанием для начала процедуры прекращения ЕДП является поступление 

сведений:
о смерти граждан от отдела записи актов гражданского состояния Ставропольского 

края по городу Пятигорску и родственников, 
о выезде получателя за пределы Ставропольского края от УФМС по СК и по заявле-

нию самого получателя (приложение 5);
окончание срока действия справки МСЭ;
достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, при наличии страхового 

стажа пять лет и более. 
3.11.2. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных:
один раз в месяц не позднее 15 числа:
проводит сверку с базой данных, полученной из Государственного учреждения — Уп-

равление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску;
 корректирует базу данных исходя из сведений, полученных по основаниям пункта 

3.10.1. настоящего Административного регламента;
готовит проект распоряжения о прекращении ЕДП с указанием причины прекращения 

ЕДП (умер, выбыл и т.д.);
делает отметку в базе данных в деле «Снято» с указанием срока и причины снятия 

(умер, выбыл и т.д.);
осуществляет печать распоряжения о прекращении ЕДП автоматизированным путем;
подшивает проект распоряжения о прекращении ЕДП в личное дело;
передает личное дело с проектом распоряжения специалисту, осуществляющему кон-

трольную проверку введенных изменений.
3.11.3. Специалист, осуществляющий контрольную проверку введенных изменений, 

передает проверенное распоряжение о прекращении ЕДП на утверждение начальнику 
управления или лицу, его замещающему.

3.11.4. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект рас-
поряжения о прекращении ЕДП и передает утвержденное распоряжение специалисту, 
осуществляющему ввод изменений в базу данных.

3.11.5. Общий максимальный срок прекращения ежемесячной доплаты к пенсии инва-
лиду не может превышать одного рабочего дня. 

3.11.6. Процедура завершается передачей личного дела на хранение в архив.
3.12. Выдача документов.
3.12.1. Получателю ЕДП по его просьбе может быть выдана справка о получении им 

ЕДП или перечислении ему ЕДП с указанием периода и размера выплаты. 
3.12.2. Основанием для начала выдачи справки является обращение заявителя (опеку-

на, доверенного лица) для получения справки. 
3.12.3. Специалист, осуществляющий выдачу документов, в течение трех дней с 

момента обращения заявителя (опекуна, доверенного лица) подготавливает справку о 
получении заявителем ЕДП или перечислении заявителю ЕДП с указанием периода и 
размера выплаты.

3.12.4.Специалист, осуществляющий выдачу документов: 
устанавливает личность заявителя (опекуна, доверенного лица), проверяет документ, 

удостоверяющий личность;
проверяет правомочность опекуна, доверенного лица действовать от имени заявителя;
записывает заявителя (опекуна, доверенное лицо) в журнал приема посетителей при 

получении справки; 
выдает заявителю (опекуну, доверенному лицу) справку о назначении ЕДП, справку о 

произведенных выплатах.
3.12.5. Максимальный срок выполнения процедуры составляет 10 минут.
3.12.6. Процедура завершается выдачей справки о назначении ЕДП, справки о про-

изведенных выплатах.
3.13. Отказ в предоставлении государственной услуги
3.13.1. Основанием для начала процедуры отказа в назначении ЕДП является выяв-

ление невыполнения условий, указанных в пункте 3.2.2 настоящего Административного 
регламента, или предоставления заявителем неполного пакета документов, указанных в 
пункте 2.6., или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 
подпунктах 2.13.1.—2.13.2. настоящего Административного регламента. 

3.13.2. Специалист, осуществляющий процедуру отказа в назначении ЕДП:
формирует на официальном бланке проект уведомления об отказе в назначении ЕДП 

с указанием:
наименование органа, осуществляющего ЕДП;
дата направления сообщения и исходящий номер;
адрес, фамилия, имя, отчество заявителя;
слова «Вам отказано в ежемесячной доплате к пенсии, установленной военнослу-

жащим, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в 
периоды, указанные в Федеральном законе «О ветеранах», при прохождении ими военной 
службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигших воз-
раста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющих страховой стаж не менее 5 
лет Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов 
Великой Отечественной войны «, по следующим причинам:

причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в ЕДП (при опи-
сании причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в ЕДП, указыва-
ются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию 
такого решения, содержание данных норм, а также излагается, в чем именно выразилось 
несоблюдение требований указанных выше правовых актов);

слова «Отказ в ежемесячной доплате к пенсии инвалиду может быть обжалован в суд»;
по установленной форме и передает его специалисту, осуществляющему контроль об 

отказе в назначении ЕДП.
3.13.3. Специалист, осуществляющий контроль об отказе в назначении ЕДП, прове-

ряет правильность уведомления об отказе в назначении ЕДП, заверяет его и передает 
его в порядке делопроизводства на утверждение начальнику управления или лицу, его 
замещающему.

3.13.4. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект распо-
ряжения об отказе в назначении ЕДП и передает проект уведомления специалисту, осу-
ществляющему процедуру отказа в назначении ЕДП.

3.13.5. Специалист, осуществляющий процедуру отказа в назначении ЕДП:
направляет заявителю уведомление об отказе в назначении ЕДП и дублирует по те-

лефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих 
данных в заявлении); 

вносит в книгу учета входящих документов (графа «Примечание»), запись «В ежеме-
сячной доплате к пенсии инвалиду» и реквизиты сообщения об отказе в ЕДП;

помещает копию уведомления об отказе в ЕДП и иные документы, поступившие и 
сформированные в ходе отказа в ЕДП, в дело заявителя.

3.13.6. Общий максимальный срок отказа в предоставлении государственной услуги 
не может превышать 3 рабочих дня. 

3.13.7. Процедура завершается направлением заявителю уведомления об отказе в 
назначении ЕДП.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием 
решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 1 раз в полугодие. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осущест-
вляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) уп-
равления, министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
администрации города Пятигорска.

Проверки министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
администрации города Пятигорска могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Проверки целевого использования средств могут проводиться краевыми или муници-

пальными финансовыми контрольными органами.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услу-

ги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края, администрации города 
Пятигорска.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
4.3. Персональная ответственность.
4.3.1. Специалист, осуществляющий прием документов, несет персональную ответс-

твенность за:
соблюдение сроков и порядка приема документов, установленных пунктами 2.4.1.—

2.4.2. и подразделом 3.2. настоящего Административного регламента;
правильность внесения записи в книгу учета входящих документов, оформление рас-

писки, установленные пунктом 3.2.3 Административного регламента;
правильность указания документов, которые необходимо истребовать без участия 

заявителя.
4.3.2. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, несет 

персональную ответственность за:
правильность установления права на ЕДП или отсутствия этого права;
правильность назначения ЕДП;
соблюдение сроков и порядка назначения ЕДП;
правильность ввода информации в базу данных на периферийной машине и форми-

рования личного дела;
правильность осуществления массового перерасчета;
соблюдение сроков и порядка предоставления информации.
4.3.3. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных, несет персональ-

ную ответственность за: 
правильность выплаты ЕДП, недопущение переплаты;
правильность и своевременность направления извещений получателям;
своевременность информирования получателя о возврате ЕДП;
своевременность и правильность оформления выплатных документов;
правильность учета возвратов.
4.3.4. Заведующий отделом несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков приема документов, установленных подразделом 2.4. Админис-

тративного регламента;
соблюдением графика приема граждан;
соблюдением сроков и порядка предоставления ЕДП;
правовой информацией в назначении ЕДП, отказе в назначении ЕДП, прекращении 

предоставления ЕДП;
соблюдением срока назначения ЕДП;
правильностью и своевременностью оформления выплатных документов на ЕДП;
правильностью и своевременностью оформления справки о получении заявителем 

ЕДП или перечисления заявителю ЕДП с указанием периода и размера выплаты;
правильностью и своевременностью оформления уведомления.
4.3.5. Главный бухгалтер управления несет персональную ответственность за: 
правильность и своевременность оформления выплатных документов на ЕДП;
своевременностью перечисления денежных средств;
правильность и своевременность подачи заявок на ЕДП в министерство труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края.
4.3.6. За допущенные нарушения правильности действий и сроков, указанных в пун-

ктах 2.4.1. — 2.4.5. настоящего Административного регламента, начальник управления 
принимает решение о привлечении специалистов отдела к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейс-
твия) управления и муниципальных служащих, осуществляемых (принятых) в ходе пре-
доставления 

государственной услуги. 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных 

лиц управления в досудебном и судебном порядке. 
5.1.1. Заявитель, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, 

жалобу (претензию) может сообщить:
о нарушении своих прав и законных интересов;
о противоправных решениях, действии или бездействии должностных лиц;
о нарушении положений административного регламента;
о некорректном поведении или нарушении служебной этики;
5.1.2. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: фамилию, 

имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сооб-
щение, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при нали-
чии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные 
интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
5.1.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении провер-

ки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам 
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов, начальник управления социальной 
поддержки населения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.

5.1.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обра-
щение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 

дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

5.1.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
повторное обращение.

5.1.6. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования 
является несогласие заявителя с отказом о назначении ЕДП, ее прекращении, получение 
расписки о приеме документов с указанием недостающих документов, отсутствие сооб-
щения в установленный Административным регламентов срок о принятом решении.

5.1.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-
ные в жалобе обстоятельства, в том числе копия расписки, уведомления, иных документов 
на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, от-
сутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в 
подтверждение которых документы не представлены. 

5.1.8. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного 
лица, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.1.9. Заявители могут обжаловать действие или бездействие: 
специалистов управления — начальнику управления;
начальника управления — Главе города Пятигорска. 
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру 

по месту жительства или в министерство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края, расположенное по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 
«а», тел. 34-85-93, e-mail: ospg@mintrud.stavkray.ru

5.1.10. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.1.11. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является:
решение о назначении ЕДП;
отмена решения о прекращении ЕДП;
изменение выплатных реквизитов заявителя.
Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем:
 уведомления о назначении ЕДП и последующем получении денежных средств;
уведомлением об отмене решения о прекращении ЕДП;
уведомлением об изменении выплатных реквизитов.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления госу-

дарственной услуги, о действии или бездействии должностных лиц управления в судеб-
ном порядке, подав письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции города 
Пятигорска.

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в части осуществления назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий, при прохождении ими 

военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 

страховой стаж менее пяти лет

Ставропольский край
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении и выплате ежемесячной денежной выплаты

Гр.________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ____ ____ № ____________ 

дата выдачи: ____.____.________, дата рождения: ____.____.________

кем выдан: _________________________________________________________

Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________________________________________________________________

Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату как: супруге (супругу), не всту-
пившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий 
из числа военнослужащих и лиц, указанных в пунктах 1—4 статьи 3 ФЗ «О ветеранах», 
погибших при исполнении обязанностей военной службы.

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через:

1) сбербанк, банк (наименование отделения) 
_______________________, номер ОСБ и его 

структурного подразделения  / , 
лицевой счет



Адрес регистрации: г. Пятигорск
_________________________________

_________________________________

Адрес проживания (если отличается 
от адреса регистрации): г. Пятигорск
__________________________________
_________________________________

2) почтовое отделение контактный телефон ______________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имею-
щий право на установление ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, 
может получать ежемесячную денежную выплату только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, уста-
новлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельств.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я даю 
свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих персональных 
данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мер 
социальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует бессрочно.

Дата подачи заявления: ____.____.20____ г.  Подпись получателя___________________

Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: _____________ принято специалистом

___________«____»____________20___г.  Регистрационный номер №______________

Подпись специалиста__________________________
Приняты документы:
1._________________________________________________________________________________,
2._________________________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________________________,
4. ________________________________________________________________________________,
5. ________________________________________________________________________________,

Приложение 2 
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в части осуществления назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий, при прохождении ими 

военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 

страховой стаж менее пяти лет

Блок-схема
предоставление ЕДП инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды указанные в ФЗ «О 
ветеранах»
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ЕДП

 
Отрывные талоны с 

отметкой о неполуче-
нии ЕДП

Платежные поручения о 
неполучении ЕДП

МУ «УСПН 
г.Пятигорска»



МУ «УСПН г. Пятигорска»


Возврат машинограмм Получение платежных 
поручений

 
Уточнение причины 
неполучения ЕДП

Уточнение причины 
неполучение ЕДП


Изменение реквизита 

(ФИО, адрес)


Смерть, выезд 
за пределы СК

Изменение 
реквизита (ФИО,
 № счета в банке)


Приглашения 
получателя

Прекращение 
выплаты ЕДП

Приглашения 
получателя

Прекращение 
выплаты ЕДП

 
Заявление об измене-

нии реквизитов
Заявление 

об изменении реквизитов
 

Ввод в базы изменен-
ных документов

Ввод в базы измененных 
документов

 
Получение ЕДП Получение ЕДП

Приложение 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в части осуществления назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий, при прохождении ими 

военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 

страховой стаж менее пяти лет

В МУ «УСПН г. Пятигорска»
(наименование органа

социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________от _____________________
о запросе данных о получении ЕДП

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (щий) по адресу_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________Тел._________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу запросить сведения о получении ЕДП и предоставлении льгот по жилищно-ком-
мунальным услугам 
__________________________________________________________________________________

(наименование государственного пособия)
из _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения, в котором ранее было назначено 

пособие)
Ранее проживала по адресу:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(предыдущий почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 
«___ » _______________ 20___ г.   _______________________________________
     (подпись заявителя)
 Заявление принял _________________________

   _______________________
   (подпись и должность специалиста, 
   принявшего заявление)

2007 г. Тип. «Бланкиздат» тел./факс (87934) 6-87-30

Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в части осуществления назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий, при прохождении ими 

военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 

страховой стаж менее пяти лет

Ставропольский край
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении Ф. И. О., адреса, л/счета в с/б

Гр._______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ____ ____ № ____________ 

дата выдачи: ____.____.________, дата рождения: ____.____.________

кем выдан: ________________________________________________________________________

Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________________

Прошу изменить Ф. И. О., адрес или л/счет в с/б. 

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через:

сбербанк, банк (наименование отделения) 
_______________________, номер ОСБ и его 

структурного подразделения  / , 
лицевой счет



почтовое отделение
Адрес регистрации: г. Пятигорск
________________________________
_______________________________

Адрес проживания (если отличается 
от адреса регистрации): г. Пятигорск
_________________________________
_________________________________

контактный телефон ______________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имею-
щий право на установление ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, 
может получать ежемесячную денежную выплату только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, уста-
новлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельств.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих пер-
сональных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предо-
ставления мер социальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует 
бессрочно.

Дата подачи заявления: ____.____.20____ г. Подпись получателя___________________

Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: ___________________________ принято специалистом

_______________«_____»____________20___г. Регистрационный номер №_______________

Подпись специалиста__________________________
Приняты документы:
1.________________________________________________________________________________,
2.________________________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________________________,
4. _______________________________________________________________________________,
5. ________________________________________________________________________________,

 Приложение 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в части осуществления назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий, при прохождении ими 

военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, 
не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 

страховой стаж менее пяти лет
В МУ «УСПН г. Пятигорска»

(наименование органа
социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________от _____________________
о прекращении назначения и выплаты ЕДП

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (щий) по адресу_________________________________________________
_________________________________________________________Тел._________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне назначение и выплату ЕДП
______________________________________________________________________________

(наименование государственного пособия)
с «____» ______________ 20___ г.
в связи с тем, что _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается причина, влекущая прекращение назначения и выплаты)
 «____ » _______________ 20___ г.  __________________
    (подпись заявителя)
 Заявление принял  __________________
    __________________
   (подпись и должность специалиста, 
    принявшего заявление)

2007 г. Тип. «Бланкиздат» тел./факс (87934) 6-87-30

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

20.01.2011    г. Пятигорск    № 86
Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги по социальной поддержке жертв политических репрессий в части 
назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 

2005 г. № 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006—2010 годах» и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в 
Российской Федерации в 2006—2010 годах», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 г. № 4516 «Об 
исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления государственной услуги по со-

циальной поддержке жертв политических репрессий в части назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пост-
радавшими от политических репрессий.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. трАВНЕВ
Утвержден 

постановлением администрации города Пятигорска
от 20.01.2011 г. № 86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления государственной услуги по социальной поддержке жертв политических 

репрессий в части назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по соци-
альной поддержке жертв политических репрессий в части назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий (далее — Административный регламент), разработан 
в целях повышения качества представления и доступности результатов представления 
государственной услуги по осуществлению ежемесячной денежной выплаты, жертвам 
политических репрессий, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при осуществлении государственной услуги (далее — заявители), и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению государственной услуге.

Получателями государственной услуги, в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий» являются реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий.

Реализация права на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, осуществляется пос-
редством получения ежемесячной денежной выплаты (далее — ЕДВ). 

1.2. Административный регламент разработан в соответствии с: 
— Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года  

№ 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)»;

— постановлением Губернатора Ставропольского края от 9 марта 2007 г. № 123 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государс-
твенных функций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 18 августа 2010 года № 4002 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об 
исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ».

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по социальной 

поддержке жертв политических репрессий в части назначения и осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадав-
шими от политических репрессий осуществляется администрацией города Пятигорска в 
лице муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» (далее — Управление), на основании закона Ставрополь-
ского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осущест-
вления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан». 

Государственная услуга предоставляется специалистами отдела назначения и выпла-
ты компенсаций муниципального учреждения «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска».

При предоставлении государственной услуги специалисты управления осуществляют 
взаимодействие с: 

министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, в целях 
направления заявок на необходимые денежные средства для осуществления ЕДВ, пос-
редством писем, телефона и электронных средствах связи;

министерством финансов Ставропольского края, в целях получения денежных средств 
на счета управления, в соответствии с заявкой;

отделом записи актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пяти-
горску, в целях ежемесячного получения сведений о государственной регистрации смерти 
граждан, посредством списков на бумажном носителе;

Государственным учреждением — Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по г. Пятигорску, в целях информационного обмена о получателях пенсии и ЕДВ в 
электронном виде, посредством телефонных и письменных запросов;

отделом управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю 
(далее — УФМС по СК), в целях получения сведений о выбывших с постоянного места 
жительства с территории города Пятигорска, посредством списков на электронном но-
сителе;

правоохранительными органами, в целях установки подлинности документов, пос-
редством письменных запросов;

кредитными организациями, в которых гражданами открыты лицевые счета, в целях 

перечисления ЕДВ заявителям, получения сведений о неоплате посредством платежных 
поручений, списков получателей, реестров неоплаты в электронном виде и на бумажных 
носителях, а также с отделениями почтовой связи.

Для получения ЕДВ заявителю обращаться в другие органы и организации не тре-
буется.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги могут являться:
осуществление ЕДВ;
отказ в назначении ЕДВ;
прекращение ЕДВ.
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем получения 

заявителем:
уведомления о назначении ЕДВ;
уведомления об отказе в назначении ЕДВ;
уведомления о прекращении ЕДВ.
2.4. Сроки исполнения предоставления государственной услуги.
2.4.1. Общий срок принятия решения о назначении или об отказе в назначении ЕДВ 

не должен превышать трех рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необ-
ходимых для получения ЕДВ, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Общий срок принятия решения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ продлевается в 
следующих случаях:

на 1 месяц в случае отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания, 
наличии двух взаимоисключающих отметок, наличии отметки о выбытии на проживание 
за границей;

на 3 месяца в случае:
разногласий в представленном свидетельстве дающим право на льготы, установлен-

ные законодательством для реабилитированных лиц, или лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий, выданном другим органом соцзащиты, и паспорте;

наличия подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей в представлен-
ном свидетельстве, дающим право на льготы, установленные законодательством для реа-
билитированных лиц, или лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

представления свидетельства дающего право на льготы, установленные законода-
тельством для реабилитированных лиц, или лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий с незаполненными или частично заполненными строками, с указанием 
нереальной даты выдачи этого удостоверения или органом, не имеющим полномочий на 
выдачу удостоверения гражданину. 

Общий срок направления уведомления заявителю о принятии решения о назначении 
или об отказе в предоставлении ЕДВ не должен превышать двух рабочих дней после при-
нятия решения. 

2.4.2. Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
прием и регистрация документов — 20 минут;
истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия 

решения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настоя-
щего Административного регламента, — 1 (3) месяца;

проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела — один 
рабочий день;

принятие решения о назначении ЕДВ — один рабочий день;
принятие решения об отказе в назначении ЕДВ — один рабочий день;
назначение ЕДВ — один рабочий день;
формирование выплатных документов ЕДВ и передача их плательщикам — три ра-

бочих дня;
изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ — один рабочий день;
массовый перерасчет ЕДВ — 5 минут на каждого получателя;
формирование прекращения предоставления ЕДВ — один рабочий день;
отказ в предоставлении государственной услуги — 1 рабочий день;
выдача документов — 10 минут.
2.4.3. Максимальное время выдачи уведомления о назначении ЕДВ составляет 5 

минут. 
2.4.4. Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

— Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

— Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

— Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реабилитации 
жертв политических репрессий»;

— законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий»;

— законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

— постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. № 4-п 
«О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов»».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с Порядком осущест-
вления ежемесячных денежных выплат, установленных законами Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах 
социальной поддержки ветеранов», утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 января 2009 года № 4-п «О мерах по реализации законов 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О мерах со-
циальной поддержки жертв политических репрессий» для предоставления государс-
твенной услуги.

Для получения ЕДВ заявитель представляет в отдел:
заявление (приложение 1) о предоставлении ежегодной денежной выплаты:
— могут быть заполнены от руки или машинописным способом, распечатаны посредс-

твом электронных печатающих устройств; 
— могут быть оформлены как заявителями, так и специалистами с указанием даты 

подачи заявления;
— формируются в единственном экземпляре-подлиннике и подписываются заявите-

лями:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
свидетельство, дающее право на льготы, установленные законодательством для реа-

билитированных лиц, или лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
 Кроме выше перечисленного пакета документов, представляются:
решение суда и удостоверение об опеке, выданные органом опеки и попечительства; 

паспорт опекуна, в случае подачи заявления опекуном;
простая письменная доверенность, паспорт доверенного лица, в случае подачи заяв-

ления доверенным лицом; 
удостоверение социального работника и паспорт, в случае подачи заявления соци-

альным работником;
свидетельство о браке, о разводе, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчес-

тва — при перемене фамилии, имени, отчества; 
лицевой счет заявителя в кредитной организации.
2.7. Перечень оснований для прекращения или отказа в предоставлении государс-

твенной услуги.
2.7.1. Выплата ЕДВ прекращается на основании решения начальника управления в 

случаях получения сведений:
— о выезде получателя на постоянное место жительства за пределы города Пятигорс-

ка по заявлению получателя или по сведениям отдела УФМС по СК;
— избрания получателем мер социальной поддержки, предоставляемых по иным ос-

нованиям: по заявлению получателя или в связи с получением сведений от государствен-
ного учреждения — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу 
Пятигорску о получении ЕДВ, установленного федеральных законодательством, а именно 
получение мер социальной поддержки в соответствии с:

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предо-

ставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны»;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»;

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распро-
странении Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»;

Федеральным законом от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ «О предоставлении социальных га-
рантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

Федеральным законом от 15 января 1993 г. № 4301-I «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

— о смерти получателя: по сведениям отдела записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края по городу Пятигорску или Государственного учреждения — Управ-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску.

2.7.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
обращение за предоставлением государственной услуги ненадлежащего лица;
представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента;
представление документов по форме или содержанию не соответствующих требова-

ниям подпунктов 2.13.1.—2.13.2. настоящего Административного регламента;
отсутствие у заявителя регистрации в городе Пятигорске;
получение заявителем мер социальной поддержки в соответствии с федеральным 

законодательством.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной ус-

луги.
Предоставления государственной услуги по социальной поддержке жертв политичес-

ких репрессий в части назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
осуществляется бесплатно.

Необходимые ксерокопии документов снимаются специалистом, ответственным за 
прием документов, бесплатно.

2.9. Срок ожидания в очереди при подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу при подаче 
документов на ЕДВ, для получения документов или для получения консультации не долж-
но превышать 10 минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
При обращении заявителей в письменной форме по вопросу предоставления госу-

дарственной услуги, письменное обращение регистрируется в течение 10 минут. Срок 
рассмотрения запроса не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обра-
щения, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки. 

В тех случаях, когда для разрешения письменного обращения необходимы проведе-
ние специальной проверки, истребование дополнительных материалов, срок рассмотре-
ния обращения продляется начальником управлением не более чем на 30 дней, с уведом-
лением гражданина, направившего обращение, о продлении срока.

2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.11.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Расположение здания (строения) управления, в том числе его отделов, с учетом пе-

шеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановки обще-
ственного транспорта. 

Путь от остановки общественного транспорта до управления оборудован соответству-
ющими информационными указателями.

Помещения управления, его отделов соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам и оборудованы противопожарной системой и средствами пожаро-
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
2.11.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-

дийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды дополнитель-

но освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда распо-
лагается выше уровня глаз среднего человека. Шрифт четкий, цвет — яркий, контрастный 
к основному фону.

2.11.3. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудо-

ваны стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, при этом должны 
составлять не менее 5 мест.

2.11.4. Требования к парковочным местам.



официальный раздел6 суббота, 5 февраля 2011 г.

(Продолжение на 7-й стр.)

На территории, прилегающей к месторасположению управления, оборудованы места 
для парковки автотранспортных средств. На стоянке не менее двух автомобильных мест, 
из них не менее одного места — для парковки специальных транспортных средств ин-
валидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.11.5. Требования к оформлению входа в здание.
Здания (строения), в которых расположено управление, его отделы оборудовано отде-

льным входом для свободного доступа заявителей в помещение. 
Центральный вход в здание управления оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей следующую информацию об управлении, осуществляющем предо-
ставление государственной услуги:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
телефонные номера отделов и электронный адрес управления.
2.11.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информа-

ции и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами по предоставлению ЕДВ, размещаются на 1 этаже и обору-
дуются: 

информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими прина-

длежностями;
схемой расположения специалистов.
2.11.7. Требования к местам приема заявителей 
Прием заявителей по предоставлению ЕДВ осуществляется в кабинете отдела.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специа-

листов и заявителей размещено на первом этаже здания (строения).
Прием всего комплекта документов, необходимых для назначения ЕДВ, и выдача 

документов/информации по окончанию предоставления государственной услуги осущест-
вляются в одном кабинете.

Количество одновременно осуществляющих прием специалистов для приема и выда-
чи документов/информации обеспечивает выполнение требований к максимально допус-
тимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей осущест-
вляет специалист, не осуществляющий прием или выдачу документов.

Кабинет приема заявителей оборудован информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние государственной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов управления оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов из помещения при необходимости.

2.12. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
2.12.1. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайс-
кая, 89 а. Телефон управления: 8(8793)39-08-28.

Отдел назначения и выплаты компенсаций расположен в управлении в кабинете № 9. 
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15.

Управление осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, ут-
верждаемым администрацией города Пятигорска.

График работы и приема граждан размещается в управлении при входе.
Прием граждан специалистами управления осуществляется с понедельника по пятни-

цу с 9.00 до 17.00, и каждую среду с 9.00 до 13.00. 
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов устанавливается 

с 13.00 до 14.00.
 Время приема каждым должностным лицом должно составлять не менее 4 часов в 

неделю.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным 

регламентом, предоставляются специалистами в течение всего установленного рабочего 
времени. 

2.12.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) рабо-
ты управления сообщаются по телефонам управления, а также размещаются:

на информационном стенде перед входом в здание, в котором располагается управ-
ление;

на информационных стендах в Государственном учреждении — Управлении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску, территориальных органах админис-
трации города Пятигорска. 

2.12.3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размеща-
ется в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе 
в сети Интернет: 

интернет-сайте Правительства Ставропольского края (www.gubernator.stavkray.ru);
интернет-сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (www.mintrudsk.ru); 
кроме этого информация о ходе предоставления государственной услуги публикуется 

в средствах массовой информации и размещается на информационных стендах, в разда-
точных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).

На информационных стендах, в раздаточных информационных материалах, интернет-
сайтах размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

Административный регламент с приложениями;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-

сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 
необходимые для ЕДВ;

образец оформления заявления;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных проце-

дур (приложение 2) и краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 
перечень документов, указанных в пункте 2.6. и требования, предъявляемые к ним, 

указанные в пунктах 2.13.1.-2.13.2. настоящего Административного регламента, необхо-
димых для получения ЕДВ;

график приема специалистов, осуществляющих прием заявителей и документов;
порядок обжалования действий (бездействия);
основания отказа в назначении ЕДВ;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
результат предоставления государственной услуги;
срок предоставления государственной услуги.
2.12.4. В целях получения информации, консультации (справок) по вопросам предо-

ставления государственной услуги граждане обращаются в отдел лично, посредством 
почтовой, телефонной связи и электронной почты управления. Адрес электронной почты 
управления (www.utszn032@mail.ru).

Специалистами отдела предоставляются консультации (справки) по предоставлению 
государственной услуги, по следующим вопросам:

перечню документов, необходимых для назначения и выплаты ЕДВ;
комплектности (достаточности) представленных документов;
источнику получения свидетельства дающего право на льготы, установленные законо-

дательством для реабилитированных лиц, или лиц признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий (орган, организация и их местонахождение);

времени приема и выдачи документов;
сроков выплаты ЕДВ;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о назначении ЕДВ заявителем указываются (называются) 

дата и входящий номер в полученной при подаче документов расписке. Заявители, пред-
ставившие в отдел копии документов для выплаты ЕДВ, в обязательном порядке инфор-
мируются специалистами:

о назначении ЕДВ;
об отказе в назначении ЕДВ;
о сроке завершения оформления документов (уведомление, справка о произведен-

ных выплатах) и возможности их получения;
о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 

находится представленный им пакет документов.
Сведения о перечислении ЕДВ заявитель может получить только посредством личного 

посещения (опекуном, доверенным лицом) отдела при предъявлении паспорта. 
2.12.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их воп-
росам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.13. Требования к документам, интернет-сайтам, бланкам и информационным стен-
дам.

2.13.1. Свидетельство, дающее право на льготы, установленные законодательством 
для реабилитированных лиц, или лиц признанных пострадавшими от политических реп-
рессий должно быть выдано уполномоченным органом, содержать фотографию, серию, 
номер, подпись руководителя органа, выдавшего удостоверение. Подпись руководителя 
должна быть заверена печатью учреждения, выдавшего удостоверение. 

2.13.2. Заявление и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво напеча-
таны (написаны) синими или черными чернилами (пастой), в тексте документа не допуска-
ются подчистки, приписки и наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подпи-
сью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается. 

Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены (не должны 
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание:

фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью) и содержать уста-
новленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ; 

подпись уполномоченного лица; 
печать организации, выдавшей документ; 
дату выдачи документа; 
номер и серию (если есть) документа; 
срок действия документа (если есть). 
Решения суда представляются в виде копии, заверенной судьей, страницы которой 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.
2.13.3. Интернет-сайты администрации города и управления должны:
содержать список регламентированных государственных услуг, предоставляемых уп-

равлением, тексты регламентов, приложения к регламентам, образцы заполнения заявле-
ний и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления государственных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.
2.13.4. Бланки заявлений должны быть отпечатаны четким шрифтом. Строки, требую-

щие заполнения, должны содержать достаточно места для написания текста.
2.13.5. Информация на информационных стендах должна быть расположена после-

довательно, логично.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур.
3.1. Состав административных действий (процедур).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
 прием и регистрация документов;
 истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия 

решения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настоя-
щего Административного регламента;

 проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела;
 принятие решения о назначении ЕДВ;
 принятие решения об отказе в назначении ЕДВ;
 назначение ЕДВ;
 формирование выплатных документов на ЕДВ и передача их плательщикам;
 изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ;
 массовый перерасчет ЕДВ;
 прекращение предоставления ЕДВ;
 выдача документов.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является 

личное обращение заявителя (опекуна, доверенного лица) в управление с комплектом 
документов, необходимых для назначения ЕДВ.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист, ответствен-
ный за прием документов.

3.2.2. Специалист, осуществляющий прием документов:
— устанавливает предмет обращения;
— устанавливает личность заявителя;
— проверяет полномочия опекуна, доверенного лица действовать от имени заявителя;
— проверяет наличие всех необходимых документов;
— проверяет что:
заявитель является реабилитированным лицом или лицом, признанным пострадав-

шим от политических репрессий постоянно проживающим на территории Ставропольско-
го края;

заявитель является жителем города Пятигорска;
документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если есть) 

написаны полностью;
все документы принадлежат одному лицу;
в заявлении указан способ выплаты (ФГУП «Почта России» или кредитная организация); 
номер лицевого счета получателя, если получение ЕДВ будет осуществляться через 

кредитную организацию;
в заявлении полностью указаны выплатные реквизиты банка (населенный пункт, в ко-

тором находится банк, наименование, номер и филиал (если есть));
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных ис-

правлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
документы не исполнены карандашом;
заполняет заявление самостоятельно в программно-техническом комплексе (с после-

дующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собственноруч-
но заполнить заявление, при отсутствии у заявителя заполненного заявления либо если в 
заявлении не полностью записаны фамилия, имя, отчество заявителя, адрес, не указаны 
полностью выплатные реквизиты, не указан однозначно способ выплаты; 

проверяет по базе данных управления наличие ранних обращений заявителя, наличие 
документов заявителя (личного дела);

сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом;
снимает недостающие копии с представленных документов, в случае первичного об-

ращения заявителя;
выполняет на копиях надпись об их соответствии с подлинным экземпляром (ставит 

штамп «копия верна») и заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
указывает заявителю и предупреждает о возможном принятии решения об отказе в 

предоставлении ЕДВ, в случае выявления:
отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания;
наличии двух взаимоисключающих отметок;
наличии отметки о выезде для проживания за границей;
предупреждает о возможном принятии решения об отказе в предоставлении ЕДВ и 

указывает заявителю, в случае:
выявления разногласий в представленном свидетельстве, дающем право на льготы, 

установленные законодательством для реабилитированных лиц, или лиц, признанных пос-
традавшими от политических репрессий и паспорте;

наличия подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей в представлен-
ном удостоверении свидетельстве, дающем право на льготы, установленные законода-
тельством для реабилитированных лиц, или лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий;

представления свидетельства, дающего право на льготы, установленные законода-
тельством для реабилитированных лиц, или лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий с незаполненными или частично заполненными строками;

указания нереальной даты выдачи свидетельства, дающего право на льготы, уста-
новленные законодательством для реабилитированных лиц, или лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий или органом, не имеющим полномочий на выдачу 
данного удостоверения; 

делает в расписке отметку о наличии копий документов в отделе (деле заявителя) и 
не снимает копии с документов, в случае наличия в деле заявителя копии свидетельства, 
дающего право на льготы, установленные законодательством для реабилитированных 
лиц, или лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, паспорта, иных 
документов, представленных заявителем ранее.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 3.2.2 Административного 
регламента, специалист, осуществляющий прием документов:

уведомляет заявителя о наличии препятствий для назначения ЕДВ;
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-

ментах;
предлагает принять меры по их устранению (приложение 3);
делает запрос в орган соцзащиты, выдавший свидетельство, дающее право на льго-

ты, установленные законодательством для реабилитированных лиц, или лиц признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в целях подтверждения выдачи заявителю 
предъявленного удостоверения, в случае выявления разногласий в представленном 
свидетельстве, дающем право на льготы, установленные законодательством для реа-
билитированных лиц, или лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
выданном другим органом соцзащиты, и паспорте, а также в случае наличия подчисток, 
исправлений в представленном свидетельстве, дающем право на льготы, установленные 
законодательством для реабилитированных лиц, или лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, выданном другим органом соцзащиты;

делает запрос в отдел УФМС по СК для уточнения места постоянного проживания 
или места временного пребывания заявителя, в случае выявления отсутствия отметки в 
паспорте о месте постоянного проживания, наличии двух взаимоисключающих отметок, 
наличии отметки о выбытии на проживание за границей;

формирует перечень выявленных препятствий для назначения ЕДВ (под роспись в 
журнале устного приема) на бумажном носителе, который вместе с представленными 
документами передает заявителю;

вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов:
порядковый номер записи; 
дату приема;
краткое наименование представленных документов, общее количество листов;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
свою фамилию и инициалы; 
оформляет расписку о приеме документов по установленной форме в 2-х экземпля-

рах, в расписке указывает:
дата представления документов; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
общее количество листов; 
номер книги учета и порядковый номер записи в книге учета; 
отметка о соответствии или несоответствии представленных документов установлен-

ным требованиям, в том числе отметка об отсутствии всех необходимых для ЕДВ доку-
ментов;

максимальный срок окончания рассмотрения вопроса о назначении ЕДВ, в случае 
если не будет выявлено оснований для продолжения срока назначения ЕДВ;

свою фамилию и инициалы;
телефон, фамилию и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока 

для назначения ЕДВ может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, остав-
шемся до его завершения;

передает заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр приобщает к 
правоустанавливающим документам;

присваивает пакету документов номер, передает их в порядке делопроизводства 
специалисту, ответственному за назначение ЕДВ, и делает в книге учета отметку о дате 
передачи пакета документов.

3.2.4. Общий максимальный срок приема документов от заявителей и их представите-
лей не может превышать 20 минут. 

3.2.5. Процедура заканчивается для заявителя получением расписки о приеме доку-
ментов.

3.3. Истребование дополнительных документов.
Истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия ре-

шения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настояще-
го Административного регламента (далее — истребование дополнительных документов).

3.3.1. Основанием для истребования дополнительных документов является поступле-
ние пакета документов от специалиста, осуществляющего прием документов.

Ответственность за истребование дополнительных документов несет специалист, от-
ветственный за истребование документов.

3.3.2. Специалист, ответственный за истребование документов:
составляет соответствующие запросы и направляет их адресатам, на основании от-

метки в расписке о необходимости истребования дополнительных документов;
прикладывает к пакету документов копии запросов;
делает отметку в книге учета о направленных запросах с указанием наименования 

адресата, фамилии, имени, отчества заявителя, номера пакета документов, кратком на-
именовании истребуемого документа, дате и номере запроса;

приобщает запрос в дело, при поступлении ответа;
делает отметку в книге учета о дате поступления ответа с указанием его исходящего 

номера;
передает в порядке делопроизводства специалисту, осуществляющему формирова-

ние личного дела и заявки на выплату, полный пакет документов;
делает отметку в книге учета о дате передачи документов.
3.3.3. Срок истребования дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 

2.4.1. настоящего Административного регламента — 1 (3) месяца.
 3.3.4. Процедура заканчивается отметкой в книге учета о дате передачи документов 

специалисту, осуществляющему формирование личного дела и заявки на выплату.
3.4. Проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела. 
3.4.1. Основанием для проверки права заявителя на ЕДВ и формированием личного 

дела является поступление пакета документов.
Ответственность за проверку права заявителя на получение ЕДВ и формирование лич-

ного дела заявителя несет специалист, осуществлявший прием документов.
3.4.2. Специалист, осуществлявший прием документов:
проверяет право заявителя на ЕДВ о неполучении ЕДВ, установленной федеральным 

законодательством по ежемесячно получаемым данным из Государственного учреждения 
— Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску;

 входит в программный комплекс адресной социальной помощи (далее — АСП) и 
вводит правовую информацию по установленной форме из документов заявителя в базу 
получателей ЕДВ: с помощью функции «поиск» ищет заявителя по фамилии, имени, от-
честву, дате рождения при необходимости осуществляет проверку по пенсионной базе; 

 готовит проект решения о назначении (отказе в предоставлении) ЕДВ (протокол на-
значения ЕДВ или уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ);

присваивает номер личного дела, автоматизированным путем по программе;
в программе доводит дело до формирования заявки на выплату;
подшивает в дело в случае наличия дела заявителя в управлении, протокол назначе-

ния ЕДВ или уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ, поступившие документы;
формирует личное дело заявителя, в случае первичного обращения заявителя:
вкладывает в обложку личного дела протокол назначения ЕДВ или уведомления об 

отказе в предоставлении ЕДВ;
вкладывает в обложку личного дела документы, составляющие личное дело получа-

теля;
скрепляет их с обложкой;
на обложке заполняет соответствующие графы (номер дела, фамилию, имя, отчество, 

адрес проживания, вид ЕДВ, номере лицевого счета (счетов));
передает его лицу, осуществляющему контроль за вводом правовой информации, за-

тем лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ (начальнику управления).
3.4.3. Общий максимальный срок проверки права и формирования личного дела за-

явителя на получение ЕДВ не может превышать одного рабочего дня приема документов. 
3.4.4. Процедура заканчивается передачей личного дела заявителя с утвержденным 

проектом решения о назначении ЕДВ или уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ, 
специалисту, осуществляющему формирование выплатных документов.

3.5. Принятие решения о назначении ЕДВ.
3.5.1. Основанием для принятия решения о назначении ЕДВ является поступление 

проекта решения о назначении ЕДВ и личного дела заявителя лицу, принимающему ре-
шение о назначении ЕДВ.

Решение о назначении ЕДВ принимает начальник управлении или лицо, его замеща-
ющее.

3.5.2. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект решения 
о назначении ЕДВ и передает его и дело получателя в порядке делопроизводства специ-
алисту, осуществляющему формирование выплатных документов.

3.5.3. Общий максимальный срок на принятие решения о назначении ЕДВ не может 
превышать одного рабочего дня с момента поступления документов от специалиста, осу-
ществляющего прием документов и формирование личного дела заявителя. 

3.5.4. Процедура заканчивается передачей утвержденного проекта решения о назна-
чении ЕДВ и личного дела специалисту, осуществляющему формирование выплатных 
документов.

3.6. Принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.6.1. Основанием для начала процедуры принятия решения об отказе в предостав-

лении ЕДВ является установление фактов отсутствия необходимых документов, несоот-
ветствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, и нежелании заявителя устранить препятствия.

 3.6.2. Специалист, осуществляющий прием заявителя готовит на официальном блан-
ке проект уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ по установленной форме. В 
уведомлении указывает:

наименование органа, осуществляющего назначение и выплату ЕДВ;
дата направления уведомления и исходящий номер;
адрес, фамилия, имя, отчество заявителя;
слова «Вам отказано в ежемесячной денежной выплате, установленной реабилитиро-

ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий законом 
Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий»», по следующим причинам:

причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ (при опи-
сании причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ, указыва-
ются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию 
такого решения; содержание данных норм, а также излагается, в чем именно выразилось 
несоблюдение требований указанных выше правовых актов);

слова «Отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты может быть обжа-
лован в суд»;

передает уведомление на утверждение начальнику управления или лицу, его заме-
щающему. 

3.6.3. Начальник управления или лицо, его замещающее проверяет правильность 

уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ, утверждает его и передает его в порядке 
делопроизводства для отправки.

3.6.4. Специалист, осуществляющий прием заявителя: 
уведомляет заявителя об отказе в предоставлении ЕДВ: по телефону, по почте, на ад-

рес электронной почты заявителя, указанном в заявлении (при наличии соответствующих 
данных в заявлении), лично в руки с отметкой в экземпляре отдела «получено на руки»; 

вносит в книгу учета входящих документов (графа «Примечание») запись «В ежемесяч-
ной денежной выплате отказано» и реквизиты сообщения об отказе в ЕДВ;

помещает копию уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ и иные документы, пос-
тупившие и сформированные в ходе отказа в назначении ЕДВ, в личное дело заявителя.

3.6.5. Общий максимальный срок отказа в назначении ЕДВ не может превышать од-
ного рабочего дня с момента поступления документов от специалиста, осуществляющего 
прием документов и формирование личного дела заявителя.

3.6.6. Процедура завершается направлением уведомления об отказе в назначении 
ЕДВ заявителю.

3.7. Назначение ЕДВ.
3.7.1. Основанием для начала процедуры назначения ЕДВ является поступление лич-

ного дела заявителя и принятого решения о назначении ЕДВ.
3.7.2. По завершению процедуры принятие решения о назначении ЕДВ утвержденный 

проект решения о назначении ЕДВ и личное дело передается специалисту, осуществляю-
щему формирование выплатных документов.

3.7.3. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
проверяет правильность введения дела в базу путем сличения приема правовой ин-

формации с документами в личном деле:
фамилия, имя, отчество;
адрес;
способ выплаты;
номер банка и его филиала, лицевой счет получателя;
срок назначения и окончания выплаты;
назначенная сумма с учетом прошлого времени;
заверяет прием правовой информации своей подписью, после чего ставит личное 

дело на хранение в действующую картотеку (на полку), при установлении правильности 
введения правовой информации;

возвращает дело на исправление ошибок специалисту, осуществляющему формиро-
вание личного дела, при установлении разногласий в приеме правовой информации и в 
личном деле.

3.7.4. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, на ос-
новании личного дела заявителя и принятого решения о назначении ЕДВ осуществляет 
формирование заявки на ЕДВ в программном комплексе АСП. 

В базе данных (программном комплексе АСП) имеется отметка о заявке гражданина 
на ЕДВ и о назначении ЕДВ. В последующей подготовке выплатных документов получа-
тель будет автоматически внесен в реестр на выплату.

3.7.5. Общий максимальный срок на назначение ЕДВ не может превышать одного 
рабочего дня.

3.7.6. Процедура завершается проверкой отметки о заявки в базе АСП и установкой 
личного дела на хранение в действующую картотеку (на полку). 

3.8. Формирование выплатных документов на ЕДВ и передача их плательщикам.
3.8.1. Основанием для начала процедуры является наступление 22 числа очередного 

месяца.
3.8.2. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
делает отметки путем ввода в базу данных каждого не получившего ЕДВ, по сведени-

ям кредитных организаций;
вводит информацию в базу данных путем отметки каждого, не получившего ЕДВ по-

лучателя по отчету узлов связи. 
Время ввода информации в базу данных по каждому отделению связи и кредитным 

организациям зависит от количества лиц, не получивших выплату, но не менее 3-х минут 
на каждого получателя ЕДВ.

3.8.3. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
формирует автоматизированным способом акт сверки с предыдущим месяцем по 

количеству лиц, получивших ЕДВ, и по выплаченным суммам по каждому узлу связи отде-
льно, по всем узлам связи вместе, кредитным организациям;

передает для утверждения главному бухгалтеру, затем начальнику управления;
заверяет подписи печатью управления.
3.8.4. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, при пос-

туплении от кредитной организации информации о возврате ЕДВ и в случае поступления 
от почтового отделения в течение 6 месяцев извещений о неполучении гражданином ЕДВ 
передает дело специалисту, осуществляющему прием заявителей.

3.8.5. Специалисту, осуществляющему прием заявителей:
разыскивает получателя по телефону, адресу проживания или электронной почте;
приглашает заявителя в управление для уточнения выплатных реквизитов;
осуществляет в базе данных АСП перевод с действующего способа выплаты на способ 

выплаты «приостановлено», в случае невозможности пригласить получателя в управление 
до формирования очередных документов на выплату;

оформляет распоряжение и уведомление о приостановлении ЕДВ;
автоматизированным путем осуществляет печать распоряжения о приостановлении ЕДВ;
подшивает в личное дело получателя ЕДВ распоряжение о приостановлении ЕДВ;
передает лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ, распоряжение и уведом-

ление о приостановке ЕДВ и личное дело на подпись начальнику управления или лицу, 
его замещающему;

направляет заявителю уведомление о приостановлении ЕДВ после их подписания 
письмом и дублирует по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при 
наличии соответствующих данных в заявлении).

3.8.6. После изменения по обращению заявителя выплатных данных, выплатных рек-
визитов или изменения способа выплаты, специалист, осуществляющий прием заявителя, 
вводит в программу АСП измененную выплатную информацию и снимает со способа вы-
платы «Приостановлено» на способ выплаты, указанный заявителем.

ЕДВ осуществляется за прошедший период приостановки выплаты, но не более чем 
за три прошедших года.

3.8.7. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, один раз 
в месяц, не позднее 28 числа, формирует списки на выплату ЕДВ и передает их в порядке 
делопроизводства главному бухгалтеру для утверждения.

3.8.8. Главный бухгалтер утверждает списки на выплату ЕДВ и готовит платежные до-
кументы на перечисление денежных средств и передает их для утверждения в порядке 
делопроизводства начальнику управления или лицу, его замещающему.

3.8.9. Начальник управления или лицо, его замещаемое утверждает, списки на выпла-
ту ЕДВ специалисту, осуществляющему формирование выплатных документов и платеж-
ные документы главному бухгалтеру.

3.8.10. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, пере-
дает в срок согласно заключенным договорам на бумажном носителе и на электронном 
носителе, утвержденные главным бухгалтером и начальником управления социальной 
поддержки населения списки на выплату ЕДВ и платежные документы в кредитные ор-
ганизации.

3.8.11. Общий максимальный срок оформления выплатных документов и их передача 
плательщикам не могут превышать трех рабочих дней. 

3.8.12. Процедура заканчивается передачей списков на выплату ЕДВ и платежных 
документов в кредитные организации.

3.9. Изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ.
3.9.1. Основанием для изменения выплатных реквизитов получателя ЕДВ (фамилия, 

имя, отчество, адрес, номер лицевого счета в банке, серия и номер паспорта) является 
поступление письменного заявления (по форме, приведенной в приложении 4 к Админис-
тративному регламенту) получателя.

3.9.2. Специалист, осуществляющий прием документов:
выполняет действия, указанные в пункте 3.2. настоящего Административного регла-

мента;
осуществляет изменения в персональных данных заявителя в базе данных АСП;
оформляет автоматизированным путем распоряжение об изменениях в персональных 

данных заявителя;
осуществляет печать распоряжения об изменениях в персональных данных заявите-

ля;
подшивает проект распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя в 

личное дело получателя;
передает проект распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя и 

личное дело на утверждение начальнику управления или лицу. его замещающему.
3.9.3. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает распоряжение 

об изменениях в персональных данных заявителя и возвращает его специалисту отдела.
3.9.4. Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, подшивает распоряжение в лич-

ное дело получателя и вносит необходимые изменения в дело получателя в базе данных 
в компьютере. 

3.9.5. Общий максимальный срок изменения выплатных реквизитов получателя ЕДВ 
не может превышать одного рабочего дня.

3.9.6. Процедура завершается внесением необходимых сведений в дело получателя 
и в базу данных в компьютере. 

3.10. Массовый перерасчет ЕДВ.
3.10.1. Основанием для начала массового перерасчета ЕДВ является поступление 

нормативно-правовых документов об увеличении размера ЕДВ.
3.10.2. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных, в случае измене-

ния действующего законодательства в части увеличения размера ЕДВ:
вносит изменения (новый размер ЕДВ) в программный комплекс;
осуществляет подготовку распоряжения (распечатывает) об изменении размера ЕДВ 

на каждого получателя;
подшивает их в личные дела получателей;
передает результаты массового перерасчета специалисту, осуществляющему провер-

ку вносимых изменений (правильность назначенной суммы); 
формирует и печатает описи, поручения (при необходимости — разовые поручения) в 

целях замены выплатных документов на почтовых отделениях связи.
3.10.3. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого по-

лучателя.
3.10.4. Процедура заканчивается вклеиванием распоряжения о назначении ЕДВ в 

новом размере в дело получателя.
3.11. Прекращение предоставления ЕДВ.
3.11.1. Основанием для начала процедуры прекращения ЕДВ является поступление 

сведений:
о смерти граждан от отдела записи актов гражданского состояния Ставропольского 

края по городу Пятигорску и родственников;
о выезде получателя за пределы Ставропольского края от УФМС по СК и по заявле-

нию самого получателя (приложение 5).
3.11.2. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных:
один раз в месяц:
проводит сверку с базой данных, полученной из Государственного учреждения — Уп-

равление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску;
компьютерным способом выявляет среди получателей краевых ЕДВ лиц, получающих 

ЕДВ в соответствии с федеральным законодательством;
один раз в месяц, не позднее 15 числа:
корректирует базу данных исходя из сведений, полученных по основаниям пункта 

3.10.1. настоящего Административного регламента;
готовит проект распоряжения о прекращении ЕДВ с указанием причины прекращения 

ЕДВ (умер, выбыл);
делает отметку в базе данных в деле «Снято» с указанием срока и причины снятия 

(умер, выбыл);
осуществляет печать распоряжения о прекращении ЕДВ автоматизированным путем;
подшивает проект распоряжения о прекращении ЕДВ в личное дело;
передает личное дело с проектом распоряжения специалисту, осуществляющему кон-

трольную проверку введенных изменений.
3.11.3. Специалист, осуществляющий контрольную проверку введенных изменений, 

передает проверенное распоряжение о прекращении ЕДВ на утверждение начальнику 
управления или лицу, его замещающему.

3.11.4. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект рас-
поряжения о прекращении ЕДВ и передает утвержденное распоряжение специалисту, 
осуществляющему ввод изменений в базу данных.

3.11.5. Общий максимальный срок прекращения ежемесячной денежной выплаты не 
может превышать одного рабочего дня. 

3.11.6. Процедура завершается передачей личного дела на хранение в архив.
3.12. Выдача документов.
3.12.1. Получателю ЕДВ по его просьбе может быть выдана справка о получении им 

ЕДВ или перечислении ему ЕДВ с указанием периода и размера выплаты. 
3.12.2. Основанием для начала выдачи справки является обращение заявителя (опеку-

на, доверенного лица) для получения справки. 
3.12.3. Специалист, осуществляющий выдачу документов, в течение трех дней с 

момента обращения заявителя (опекуна, доверенного лица) подготавливает справку о 
получении заявителем ЕДВ или перечислении заявителю ЕДВ с указанием периода и 
размера выплаты.

3.12.4. Специалист, осуществляющий выдачу документов: 
устанавливает личность заявителя (опекуна, доверенного лица), проверяет документ, 

удостоверяющий личность;
проверяет правомочность опекуна, доверенного лица действовать от имени заявителя;
записывает заявителя (опекуна, доверенное лицо) в журнал приема посетителей при 

получении справки; 
выдает заявителю (опекуну, доверенному лицу) справку о назначении ЕДВ, справку о 

произведенных выплатах.
3.12.5. Максимальный срок выполнения процедуры составляет 10 минут.
3.12.6. Процедура завершается выдачей справки о назначении ЕДВ, справки о про-

изведенных выплатах.
3.13. Отказ в предоставлении государственной услуги.
3.13.1. Основанием для начала процедуры отказа в назначении ЕДВ является вы-

явление условий, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, 
или предоставления заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6. 
или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в подпунктах 
2.13.1.-2.13.2. настоящего Административного регламента. 

3.13.2. Специалист, осуществляющий процедуру отказа в назначении ЕДВ:
формирует на официальном бланке проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ 

с указанием:
наименование органа, осуществляющего ЕДВ;
дата направления сообщения и исходящий номер;
адрес, фамилия, имя, отчество заявителя;
слова ««Вам отказывается в ежемесячной денежной выплате, установленной реаби-

литированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий»» по следующим причинам:»;

причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ (при опи-
сании причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ, указыва-
ются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию 
такого решения, содержание данных норм, а также излагается, в чем именно выразилось 
несоблюдение требований указанных выше правовых актов);

слова «Отказ в ежемесячной денежной выплате может быть обжалован в суд.»;
по установленной форме и передает его специалисту, осуществляющему контроль об 

отказе в назначении ЕДВ.
3.13.3. Специалист, осуществляющий контроль об отказе в назначении ЕДВ, прове-

ряет правильность уведомления об отказе в назначении ЕДВ, заверяет его и передает 
его в порядке делопроизводства на утверждение начальнику управления или лицу, его 
замещающему.

3.13.4. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект распо-
ряжения об отказе в назначении ЕДВ и передает проект уведомления специалисту, осу-
ществляющему процедуру отказа в назначении ЕДВ.

3.13.5. Специалист, осуществляющий процедуру отказа в назначении ЕДВ:
направляет заявителю уведомление об отказе в назначении ЕДВ и дублирует по те-

лефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих 
данных в заявлении); 

вносит в книгу учета входящих документов (графа «Примечание»), запись «В ежеме-
сячной денежной выплате отказано» и реквизиты сообщения об отказе в ЕДВ;

помещает копию уведомления об отказе в ЕДВ и иные документы, поступившие и 
сформированные в ходе отказа в ЕДВ, в дело заявителя.

3.13.6. Общий максимальный срок отказа в предоставлении государственной услуги 
не может превышать 3 рабочих дня. 

3.13.7. Процедура завершается направлением заявителю уведомления об отказе в 
назначении ЕДВ.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и приня-
тием решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного рег-
ламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского 
края.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 1 раз в полугодие. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осущест-
вляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) уп-
равления, министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
администрации города Пятигорска.

Проверки министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
администрации города Пятигорска могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Проверки целевого использования средств могут проводиться краевыми или муници-

пальными финансовыми контрольными органами.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услу-

ги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края, администрации города 
Пятигорска.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
4.3. Персональная ответственность.
4.3.1. Специалист, осуществляющий прием документов, несет персональную ответс-

твенность за:
соблюдение сроков и порядка приема документов, установленных пунктами 2.4.1.-

2.4.4 и подразделом 3.2. настоящего Административного регламента;
правильность внесения записи в книгу учета входящих документов, оформление рас-

писки, установленные пунктом 3.2.3 Административного регламента;
правильность указания документов, которые необходимо истребовать без участия 

заявителя.
4.3.2. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, несет 

персональную ответственность за:
правильность установления права на ЕДВ или отсутствия этого права;
правильность назначения ЕДВ;
соблюдение сроков и порядка назначения ЕДВ;
правильность ввода информации в базу данных на периферийной машине и форми-

рования личного дела;
правильность осуществления массового перерасчета;
соблюдение сроков и порядка предоставления информации.
4.3.3. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных, несет персональ-

ную ответственность за: 
правильность выплаты ЕДВ, недопущение переплаты;
правильность и своевременность направления извещений получателям;
своевременность информирования получателя о возврате ЕДВ;
своевременность и правильность оформления выплатных документов;
правильность учета возвратов.
4.3.4. Заведующий отделом несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков приема документов, установленных подразделом 2.2 Админист-

ративного регламента;
соблюдением графика приема граждан;
соблюдением сроков и порядка предоставления ЕДВ;
правовой информацией в назначении ЕДВ, отказе в назначении ЕДВ, прекращении 

предоставления ЕДВ;
соблюдением срока назначения ЕДВ;
правильностью и своевременностью оформления выплатных документов на ЕДВ;
правильностью и своевременностью оформления справки о получении заявителем 

ЕДВ или перечисления заявителю ЕДВ с указанием периода и размера выплаты;
правильностью и своевременностью оформления уведомления.
4.3.5. Главный бухгалтер управления несет персональную ответственность за: 
правильность и своевременность оформления выплатных документов на ЕДВ;
своевременностью перечисления денежных средств;
правильность и своевременность подачи заявок на ЕДВ в министерство труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края.
4.3.6. За допущенные нарушения правильности действий и сроков, указанных в пун-

ктах 4.3.1 — 4.3.5 настоящего Административного регламента, начальник управления 
принимает решение о привлечении специалистов отдела к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) управления и муниципальных служащих, осуществляемых (принятых) 

в ходе предоставления государственной услуги. 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных 

лиц управления в досудебном и судебном порядке. 
5.1.1. Заявитель, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, 

жалобу (претензию) может сообщить:
о нарушении своих прав и законных интересов;
о противоправных решениях, действии или бездействии должностных лиц; 
о нарушении положений административного регламента;
о некорректном поведении или нарушении служебной этики;
5.1.2. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: фамилию, 

имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сооб-
щение, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при нали-
чии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные 
интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
5.1.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении провер-

ки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам 
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов начальник управления социальной 
поддержки населения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.

5.1.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обра-
щение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

5.1.5.Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
повторное обращение.

5.1.6. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалова-
ния является несогласие заявителя с отказом о назначении компенсации за телефон, ее 
прекращении, получение расписки о приеме документов с указанием недостающих до-
кументов, отсутствие сообщения в установленный Административным регламентов срок 
о принятом решении.

5.1.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-
ные в жалобе обстоятельства, в том числе копия расписки, уведомления, иных документов 
на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, от-
сутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в 
подтверждение которых документы не представлены. 

5.1.8. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного 
лица последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.1.9. Заявители могут обжаловать действие или бездействие: 
специалистов управления — начальнику управления;
начальника управления — Главе города Пятигорска. 
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру 

по месту жительства или в министерство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края, расположенное по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 
«а», тел. 34-85-93, e-mail: ospg@mintrud.stavkray.ru

5.1.10. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.1.11. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является:
решение о назначении ЕДВ;

отмена решения о прекращении ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов заявителя.
Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем:
 уведомления о назначении ЕДВ и последующем получении денежных средств;
уведомлением об отмене решения о прекращении ЕДВ;
уведомлением об изменении выплатных реквизитов.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государс-

твенной услуги, о действии или бездействии должностных лиц управления в судебном по-
рядке, подав письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции города Пятигорска.

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке жертв политических репрессий в части назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Ставропольский край
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении и выплате ежемесячной денежной выплаты

Гр.________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ____ ____ № ____________ 

дата выдачи: ____.____.________, дата рождения: ____.____.________

кем выдан: _________________________________________________________

Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________________________________________________________________

Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату как: ветерану труда, труженику 
тыла, реабилитированного, пострадавшего от политических репрессий.

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через:

1) сбербанк, банк (наименование отделения) 
_______________________, номер ОСБ и его 

структурного подразделения  / , 
лицевой счет



Адрес регистрации: г. Пятигорск
_________________________________

_________________________________

Адрес проживания (если отличается 
от адреса регистрации): г. Пятигорск
__________________________________
_________________________________

2) почтовое отделение контактный телефон ______________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имею-
щий право на установление ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, 
может получать ежемесячную денежную выплату только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, уста-
новлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельств.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих пер-
сональных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предо-
ставления мер социальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует 
бессрочно.

Дата подачи заявления: ____.____.20____ г.  Подпись получателя___________________

Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: _____________ принято специалистом

___________«____»____________20___г.  Регистрационный номер №______________

Подпись специалиста__________________________
Приняты документы:
1._________________________________________________________________________________,
2._________________________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________________________,
4. ________________________________________________________________________________,
5. ________________________________________________________________________________,

Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке жертв политических репрессий в части назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Блок-схема
предоставление ЕДВ жертвам политических репрессий

Заявление, паспорт, 
свидетельство о праве 

на льготы


МУ «УСПН 
г. Пятигорска»

Прием документов 
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Отрывные талоны 

с отметкой 
о неполучении ЕДВ
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Приложение 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке жертв политических репрессий в части назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

В МУ «УСПН г. Пятигорска»
(наименование органа

социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________от _____________________
о запросе данных о получении ЕДВ

Я, _____________________________________________________________________________
______________________

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающая (щий) по адресу_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________Тел._________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу запросить сведения о получении ЕДВ и предоставлении льгот по жилищно-ком-
мунальным услугам 
__________________________________________________________________________________

(наименование государственного пособия)
из _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения, в котором ранее было назначено 

пособие)
Ранее проживала по адресу:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(предыдущий почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 
«___ » _______________ 20___ г.   _______________________________________
     (подпись заявителя)
 Заявление принял _________________________

   _______________________
   (подпись и должность специалиста, 
   принявшего заявление)

2007 г. Тип. «Бланкиздат» тел./факс (87934) 6-87-30

Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке жертв политических репрессий в части назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Ставропольский край
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении Ф. И. О., адреса, л/счета в с/б

Гр._______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ____ ____ № ____________ 

дата выдачи: ____.____.________, дата рождения: ____.____.________

кем выдан: ________________________________________________________________________

Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________________

Прошу изменить Ф. И. О., адрес или л/счет в с/б. 

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через:

сбербанк, банк (наименование отделения) 
_______________________, номер ОСБ и его
структурного подразделения  / , 

почтовое отделение
Адрес регистрации: г. Пятигорск
________________________________
_______________________________

 лицевой счет



Адрес проживания (если отличается 
от адреса регистрации): 
г. Пятигорск
_________________________________
_________________________________

контактный телефон ______________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имею-
щий право на установление ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, 
может получать ежемесячную денежную выплату только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, уста-
новлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельств.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих пер-
сональных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предо-
ставления мер социальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует 
бессрочно.

Дата подачи заявления: ____.____.20____ г. Подпись получателя___________________

Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: ___________________________ принято специалистом

_______________«_____»____________20___г. Регистрационный номер №_______________

Подпись специалиста__________________________

 Приложение 1 Приложение 1



суббота, 5 февраля 2011 г.
официальный раздел 7

(Продолжение на 8-й стр.)

Приняты документы:
1.________________________________________________________________________________,
2.________________________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________________________,
4. _______________________________________________________________________________,
5. ________________________________________________________________________________,

 Приложение 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке жертв политических репрессий в части назначения и 
осуществления ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

В МУ «УСПН г. Пятигорска»
(наименование органа

социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________от _____________________
о прекращении назначения и выплаты ЕДВ

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (щий) по адресу_________________________________________________
_________________________________________________________Тел._________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне назначение и выплату ЕДВ
______________________________________________________________________________

(наименование государственного пособия)
с «____» ______________ 20___ г.
в связи с тем, что _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается причина, влекущая прекращение назначения и выплаты)
 « ___» _______________ 20___ г.  __________________
     (подпись заявителя)
 Заявление принял  __________________
    __________________
   (подпись и должность специалиста, 
    принявшего заявление)

2007 г. Тип. «Бланкиздат» тел./факс (87934) 6-87-30

ПоСтАНоВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

20.01.2011     г. Пятигорск   № 87
об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии 
с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации в части 

назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 

2005 г. № 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006-2010 годах» и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в 
Российской Федерации в 2006-2010 годах», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 г. № 4516 «Об 
исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления государственной услуги по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нор-
мативными актами субъекта Российской Федерации в части назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставрополь-
ского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. тРАВНЕВ

Утвержден
постановлением администрации города Пятигорска

от 20.01.2010 г. № 87
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской 

Федерации в части назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, 
удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», лицам, награжденным 

медалью «Герой труда Ставрополья»
1. общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми норма-
тивными актами субъекта Российской Федерации в части назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставро-
польского края», лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» (далее 
— Административный регламент), разработан для повышения качества предоставления 
и доступности результатов предоставления государственной услуги по социальной под-
держке отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными акта-
ми субъекта Российской Федерации в части назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», 
лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» (далее — государственная 
услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
осуществлении государственной услуги (далее — заявители), и определяет сроки и пос-
ледовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению государственной услуги. 

Получателями государственной услуги, в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 7 декабря 2004 года № 103-кз «О мерах социальной поддержке ветеранов» яв-
ляются лица, удостоенные звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лица, награж-
денные медалью «Герой труда Ставрополья». 

Реализация права на предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоен-
ным звания «Ветеран труда Ставропольского края», лицам, награжденным медалью «Ге-
рой труда Ставрополья», осуществляется посредством получения ежемесячной денежной 
выплаты (далее — ЕДВ). 

1.2. Административный регламент разработан в соответствии с: 
— Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 

679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)»;

— постановлением Губернатора Ставропольского края от 9 марта 2007 г. № 123 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государс-
твенных функций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 18 августа 2010 года № 4002 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об 
исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27 июля 201 0г. № 210-ФЗ».

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 

звания «Ветеран труда Ставропольского края», лицам, награжденным медалью «Герой 
труда Ставрополья», в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 
года № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными ак-
тами субъекта Российской Федерации в части назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», 
и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» осуществляется админист-
рацией города Пятигорска в лице муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление), на ос-
новании закона Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан». 

Государственная услуга предоставляется специалистами отдела назначения и выпла-
ты компенсаций муниципального учреждения «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска».

При предоставлении государственной услуги специалисты управления осуществляют 
взаимодействие с: 

министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края, в целях 
направления заявок на необходимые денежные средства для осуществления ЕДВ, пос-
редством писем, телефона и электронных средствах связи;

министерством финансов Ставропольского края, в целях получения денежных средств 
на счета управления, в соответствии с заявкой;

отделом записи актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пяти-
горску, в целях ежемесячного получения сведений о государственной регистрации смерти 
граждан, посредством списков на бумажном носителе;

Государственным учреждением — Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по г. Пятигорску, в целях информационного обмена о получателях пенсии и ЕДВ в 
электронном виде, посредством телефонных и письменных запросов;

отделом управления Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю (да-
лее — УФМС по СК), в целях получения сведений о выбывших с постоянного места жительс-
тва с территории города Пятигорска, посредством списков на электронном носителе;

правоохранительными органами, в целях установки подлинности документов, пос-
редством письменных запросов;

кредитными организациями, в которых гражданами открыты лицевые счета, в целях 
перечисления ЕДВ заявителям, получения сведений о неоплате посредством платежных 
поручений, списков получателей, реестров неоплаты в электронном виде и на бумажных 
носителях, а также с отделениями почтовой связи.

Для получения ЕДВ заявителю обращаться в другие органы и организации не тре-
буется.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги могут являться:
осуществление ЕДВ; отказ в назначении ЕДВ; прекращение ЕДВ.
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем получения 

заявителем:
уведомления о назначении ЕДВ;
уведомления об отказе в назначении ЕДВ;
уведомления о прекращении ЕДВ.
2.4. Сроки исполнения предоставления государственной услуги.
2.4.1. Общий срок принятия решения о назначении или об отказе в назначении ЕДВ 

не должен превышать трех рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необ-
ходимых для получения ЕДВ, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента.

Общий срок принятия решения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ продлевается в 
следующих случаях:

на 1 месяц в случае отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания, 
наличии двух взаимоисключающих отметок, наличии отметки о выбытии на проживание 
за границей;

на 3 месяца в случае:
разногласий в представленном удостоверении ветерана труда Ставропольского края 

(героя труда Ставрополья), выданном другим органом соцзащиты, и паспорте;
наличия подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей в представлен-

ном удостоверении ветерана труда Ставропольского края (героя труда Ставрополья);
представления удостоверения ветерана труда Ставропольского края (героя труда 

Ставрополья) с незаполненными или частично заполненными строками, с указанием не-
реальной даты выдачи этого удостоверения или органом, не имеющим полномочий на 
выдачу удостоверения гражданину. 

Общий срок направления уведомления заявителю о принятии решения о назначении 
или об отказе в предоставлении ЕДВ не должен превышать двух рабочих дней после при-
нятия решения. 

2.4.2. Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
прием и регистрация документов — 20 минут;
истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия 

решения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настоя-
щего Административного регламента, — 1 (3) месяца;

проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела — один 
рабочий день;

принятие решения о назначении ЕДВ — один рабочий день;
принятие решения об отказе в назначении ЕДВ — один рабочий день;
назначение ЕДВ — один рабочий день;
формирование выплатных документов ЕДВ и передача их плательщикам — три ра-

бочих дня;
изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ — один рабочий день;
массовый перерасчет ЕДВ — 5 минут на каждого получателя;
формирование прекращения предоставления ЕДВ — один рабочий день;
отказ в предоставлении государственной услуги — 1 рабочий день;
выдача документов — 10 минут.
2.4.3. Максимальное время выдачи уведомления о назначении ЕДВ составляет 5 минут. 
2.4.4. Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5 — ФЗ «О ветеранах» 
— Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;

— Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

— Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

— законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 года № 103-кз «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов»;

— законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

— постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. N 4-п 
«О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с Порядком осуществления 
ежемесячных денежных выплат, установленных законами Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах социальной подде-
ржки ветеранов», утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 21 января 2009 года № 4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах социальной 
поддержки ветеранов» для предоставления государственной услуги.

Для получения ЕДВ заявитель представляет в отдел:
заявление (приложение 1) о предоставлении ежемесячной денежной выплаты:
— могут быть заполнены от руки или машинописным способом, распечатаны посредс-

твом электронных печатающих устройств; 
— могут быть оформлены как заявителями, так и специалистами с указанием даты 

подачи заявления;
— формируются в единственном экземпляре-подлиннике и подписываются заявителями:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
удостоверение ветерана труда Ставропольского края (героя труда Ставрополья).
Ветераны труда Ставропольского края (героя труда Ставрополья), достигшие возраста 

55 лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин), получающие пенсию по иным основаниям, 
дополнительно предоставляют пенсионное удостоверение.

Кроме выше перечисленного пакета документов, представляются:
решение суда и удостоверение об опеке, выданные органом опеки и попечительства; 

паспорт опекуна, в случае подачи заявления опекуном;
простая письменная доверенность; паспорт доверенного лица, в случае подачи заяв-

ления доверенным лицом; 
удостоверение социального работника и паспорт, в случае подачи заявления соци-

альным работником;
свидетельство о браке, о разводе, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчес-

тва — при перемене фамилии, имени, отчества; 
лицевой счет заявителя в кредитной организации.
2.7. Перечень оснований для прекращения или отказа в предоставлении государс-

твенной услуги.
2.7.1. Выплата ЕДВ прекращается на основании решения начальника управления в 

случаях получения сведений:
— о выезде получателя на постоянное место жительства за пределы города Пятигорс-

ка по заявлению получателя или по сведениям отдела УФМС по СК;
— избрания получателем мер социальной поддержки, предоставляемых по иным осно-

ваниям, — по заявлению получателя или в связи с получением сведений от государствен-
ного учреждения — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу 
Пятигорску о получении ЕДВ, установленного федеральных законодательством, а именно 
получение мер социальной поддержки в соответствии с:

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предо-

ставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны»;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»;

Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991г. № 2123-1 «О распро-
странении Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»;

Федеральным законом от 9 января 1997 г. N 5-ФЗ «О предоставлении социальных га-
рантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

Федеральным законом от 15 января 1993 г. N 4301-I «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

— о смерти получателя: по сведениям отдела записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края по городу Пятигорску или Государственного учреждения — Управ-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску.

2.7.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
обращение за предоставлением государственной услуги ненадлежащего лица;
представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента;
представление документов по форме или содержанию не соответствующих требова-

ниям подпунктов 2.13.1.-2.13.2. настоящего Административного регламента;
отсутствие у заявителя регистрации в городе Пятигорске;
получение заявителем мер социальной поддержки в соответствии с федеральным 

законодательством.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной ус-

луги.
Предоставление государственной услуги по социальной поддержки отдельных кате-

горий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской 
Федерации в части назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, 
удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным ме-
далью «Герой труда Ставрополья» осуществляется бесплатно.

Необходимые ксерокопии документов снимаются специалистом, ответственным за 
прием документов, бесплатно.

2.9. Срок ожидания в очереди при подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу при подаче 
документов на ЕДВ, для получения документов или для получения консультации не долж-
но превышать 10 минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
При обращении заявителей в письменной форме по вопросу предоставления госу-

дарственной услуги, письменное обращение регистрируется в течение 10 минут. Срок 
рассмотрения запроса не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обра-
щения, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки. 

В тех случаях, когда для разрешения письменного обращения необходимы проведе-
ние специальной проверки, истребование дополнительных материалов срок рассмотре-
ния обращения продляется начальником управлением не более чем на 30 дней, с уведом-
лением гражданина, направившего обращение, о продлении срока.

2.11. Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.11.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Расположение здания (строения) управления, в том числе его отделов, с учетом пе-

шеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановки обще-
ственного транспорта. 

Путь от остановки общественного транспорта до управления оборудован соответству-
ющими информационными указателями.

Помещения управления, его отделов соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам и оборудованы противопожарной системой и средствами пожаро-
тушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
2.11.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-

дийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды дополнитель-

но освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда распо-
лагается выше уровня глаз среднего человека. Шрифт четкий, цвет — яркий, контрастный 
к основному фону.

2.11.3. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудо-

ваны стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, при этом должны 
составлять не менее 5 мест.

2.11.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению управления, оборудованы места 

для парковки автотранспортных средств. На стоянке не менее двух автомобильных мест, 
из них не менее одного места — для парковки специальных транспортных средств ин-
валидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.11.5. Требования к оформлению входа в здание.
Здания (строения), в которых расположено управление, его отделы оборудовано отде-

льным входом для свободного доступа заявителей в помещение. 
Центральный вход в здание управления оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей следующую информацию об управлении, осуществляющем предо-
ставление государственной услуги:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
телефонные номера отделов и электронный адрес управления.
2.11.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информа-

ции и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-

мационными материалами по предоставлению ЕДВ, размещаются на 1 этаже и обору-
дуются: 

информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими прина-

длежностями;
схемой расположения специалистов.
2.11.7. Требования к местам приема заявителей. 
Прием заявителей по предоставлению ЕДВ осуществляется в кабинете отдела.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специа-

листов и заявителей размещено на первом этаже здания (строения).
Прием всего комплекта документов, необходимых для назначения ЕДВ, и выдача 

документов/информации по окончанию предоставления государственной услуги осущест-
вляются в одном кабинете.

Количество одновременно осуществляющих прием специалистов для приема и выда-
чи документов/информации обеспечивает выполнение требований к максимально допус-
тимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей осущест-
вляет специалист, не осуществляющий прием или выдачу документов.

Кабинет приема заявителей оборудован информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние государственной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов управления оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатаю-
щим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов из помещения при необходимости.

2.12.Порядок информирования о предоставлении государственной услуги.
2.12.1. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайс-
кая, 89 а. Телефон управления: 8(8793)39-08-28

Отдел назначения и выплаты компенсаций расположен в управлении в кабинете № 9. 
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15

Управление осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, ут-
верждаемым администрацией города Пятигорска.

График работы и приема граждан размещается в управлении при входе.
Прием граждан специалистами управления осуществляется с понедельника по пятни-

цу с 9.00 до 17.00, и каждую среду с 9.00 до 13.00. 
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов устанавливается 

с 13.00 до 14.00.
 Время приема каждым должностным лицом должно составлять не менее 4 часов в 

неделю.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным 

регламентом, предоставляются специалистами в течение всего установленного рабочего 
времени. 

2.12.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) рабо-
ты управления сообщаются по телефонам управления, а также размещаются:

на информационном стенде перед входом в здание, в котором располагается управ-
ление;

на информационных стендах в Государственном учреждении — Управлении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску, территориальных органах админис-
трации города Пятигорска. 

2.12.3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размеща-
ется в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе 
в сети Интернет: 

интернет-сайте Правительства Ставропольского края (www.gubernator.stavkray.ru);
интернет-сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (www.mintrudsk.ru), 
кроме этого информация о ходе предоставления государственной услуги публикуется 

в средствах массовой информации и размещается на информационных стендах, в разда-
точных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).

На информационных стендах, в раздаточных информационных материалах, интернет-
сайтах размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

Административный регламент с приложениями;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-

сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 
необходимые для ЕДВ;

образец оформления заявления;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных 

процедур (приложение 2) и краткое описание порядка предоставления государственной 
услуги; 

перечень документов, указанных в пункте 2.6. и требования, предъявляемые к ним, 
указанные в пунктах 2.13.1.-2.13.2. настоящего Административного регламента, необхо-
димых для получения ЕДВ;

график приема специалистов, осуществляющих прием заявителей и документов;
порядок обжалования действий (бездействия);
основания отказа в назначении ЕДВ;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
результат предоставления государственной услуги;
срок предоставления государственной услуги.
2.12.4. В целях получения информации, консультации (справок) по вопросам предо-

ставления государственной услуги граждане обращаются в отдел лично, посредством 
почтовой, телефонной связи и электронной почты управления. Адрес электронной почты 
управления (www.utszn032@mail.ru).

Специалистами отдела предоставляются консультации (справки) по предоставлению 
государственной услуги, по следующим вопросам:

перечню документов, необходимых для назначения и выплаты ЕДВ;
комплектности (достаточности) представленных документов;
источнику получения удостоверения ветерана труда Ставропольского края (героя тру-

да Ставрополья) (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
сроков выплаты ЕДВ;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе предоставления государственной услуги.
Для получения сведений о назначении ЕДВ заявителем указываются (называются) 

дата и входящий номер в полученной при подаче документов расписке. Заявители, пред-
ставившие в отдел копии документов для выплаты ЕДВ, в обязательном порядке инфор-
мируются специалистами:

о назначении ЕДВ;
об отказе в назначении ЕДВ;
о сроке завершения оформления документов (уведомление, справка о произведен-

ных выплатах) и возможности их получения;
о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 

находится представленный им пакет документов.
Сведения о перечислении ЕДВ заявитель может получить только посредством личного 

посещения (опекуном, доверенным лицом) отдела при предъявлении паспорта. 
2.12.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их воп-
росам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии возможности у специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

2.13. Требования к документам, интернет-сайтам, бланкам и информационным стен-
дам.

2.13.1. Удостоверение ветерана труда Ставропольского края (героя труда Ставро-
полья) должно быть выдано уполномоченным органом, содержать фотографию, серию, 
номер, подпись руководителя органа, выдавшего удостоверение. Подпись руководителя 
должна быть заверена печатью учреждения, выдавшего удостоверение. 

2.13.2. Заявление и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво напеча-
таны (написаны) синими или черными чернилами (пастой), в тексте документа не допуска-
ются подчистки, приписки и наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подпи-
сью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается. 

Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены (не должны 
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание: фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью) и 
содержать установленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдав-
шей документ; подпись уполномоченного лица; печать организации, выдавшей документ; 
дату выдачи документа; номер и серию (если есть) документа; срок действия документа 
(если есть). 

Решения суда представляются в виде копии, заверенной судьей, страницы которой 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.

2.13.3. Интернет-сайты администрации города и управления должны:
содержать список регламентированных государственных услуг, предоставляемых уп-

равлением, тексты регламентов, приложения к регламентам, образцы заполнения заявле-
ний и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления государственных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.
2.13.4. Бланки заявлений должны быть отпечатаны четким шрифтом. Строки, требую-

щие заполнения, должны содержать достаточно места для написания текста.
2.13.5. Информация на информационных стендах должна быть расположена после-

довательно, логично.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

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

ные процедуры:
 прием и регистрация документов;
 истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия 

решения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настоя-
щего Административного регламента;

 проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела;
 принятие решения о назначении ЕДВ;
 принятие решения об отказе в назначении ЕДВ;
 назначение ЕДВ;
 формирование выплатных документов на ЕДВ и передача их плательщикам;
 изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ;
 массовый перерасчет ЕДВ;
 прекращение предоставления ЕДВ;
 выдача документов.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является 

личное обращение заявителя (опекуна, доверенного лица) в управление с комплектом 
документов, необходимых для назначения ЕДВ.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист, ответствен-
ный за прием документов.

3.2.2. Специалист, осуществляющий прием документов:
— устанавливает предмет обращения;
— устанавливает личность заявителя;
— проверяет полномочия опекуна, доверенного лица действовать от имени заявителя;
— проверяет наличие всех необходимых документов;
— проверяет что:
заявитель является гражданином Российской Федерации;
заявитель является жителем города Пятигорска;
документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи;
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если есть) 

написаны полностью;
все документы принадлежат одному лицу;
в заявлении указан способ выплаты (ФГУП «Почта России» или кредитная организа-

ция); 
номер лицевого счета получателя, если получение ЕДВ будет осуществляться через 

кредитную организацию;
в заявлении полностью указаны выплатные реквизиты банка (населенный пункт, в ко-

тором находится банк, наименование, номер и филиал (если есть));
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных ис-

правлений;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
документы не исполнены карандашом;
— заполняет заявление самостоятельно в программно-техническом комплексе (с 

последующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собс-
твенноручно заполнить заявление, при отсутствии у заявителя заполненного заявления 
либо если в заявлении не полностью записаны фамилия, имя, отчество заявителя, 
адрес, не указаны полностью выплатные реквизиты, не указан однозначно способ вы-
платы;

— проверяет по базе данных управления наличие ранних обращений заявителя, нали-
чие документов заявителя (личного дела);

— сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с дру-
гом;

— снимает недостающие копии с представленных документов, в случае первичного 
обращения заявителя;

— выполняет на копиях надпись об их соответствии с подлинным экземпляром (ставит 
штамп «копия верна») и заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

— указывает заявителю и предупреждает о возможном принятии решения об отказе в 
предоставлении ЕДВ, в случае выявления:

отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания;
наличии двух взаимоисключающих отметок;
наличии отметки о выезде для проживания за границей; 
— предупреждает о возможном принятии решения об отказе в предоставлении ЕДВ и 

указывает заявителю, в случае:

выявления разногласий в представленном удостоверении ветерана труда Ставрополь-
ского края (героя труда Ставрополья) и паспорте;

наличия подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей в представлен-
ном удостоверении ветерана труда Ставропольского края (героя труда Ставрополья);

представления удостоверения ветерана труда Ставропольского края (героя труда 
Ставрополья) с незаполненными или частично заполненными строками;

указания нереальной даты выдачи удостоверения ветерана труда Ставропольского 
края (героя труда Ставрополья) или органом, не имеющим полномочий на выдачу данного 
удостоверения; 

— делает в расписке отметку о наличии копий документов в отделе (деле заявителя) и 
не снимает копии с документов, в случае наличия в деле заявителя копии удостоверения 
ветерана труда Ставропольского края (героя труда Ставрополья), паспорта, иных доку-
ментов, представленных заявителем ранее.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 3.2.2 Административного 
регламента, специалист, осуществляющий прием документов:

уведомляет заявителя о наличии препятствий для назначения ЕДВ;
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-

ментах;
предлагает принять меры по их устранению (приложение 3);
делает запрос в орган соцзащиты, выдавший удостоверение ветерана труда Став-

ропольского края (героя труда Ставрополья), в целях подтверждения выдачи заявителю 
предъявленного удостоверения, в случае выявления разногласий в представленном удос-
товерении ветерана труда Ставропольского края (героя труда Ставрополья), выданном 
другим органом соцзащиты, и паспорте, а также в случае наличия подчисток, исправле-
ний в представленном удостоверении ветерана труда Ставропольского края (героя труда 
Ставрополья), выданном другим органом соцзащиты;

делает запрос в отдел УФМС по СК для уточнения места постоянного проживания 
или места временного пребывания заявителя, в случае выявления отсутствия отметки в 
паспорте о месте постоянного проживания, наличии двух взаимоисключающих отметок, 
наличии отметки о выбытии на проживание за границей;

формирует перечень выявленных препятствий для назначения ЕДВ (под роспись в 
журнале устного приема) на бумажном носителе, который вместе с представленными 
документами передает заявителю;

— вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов:
порядковый номер записи; 
дату приема;
краткое наименование представленных документов, общее количество листов;
данные о заявителе;
цель обращения заявителя;
свою фамилию и инициалы. 
оформляет расписку о приеме документов по установленной форме в 2-х экземпля-

рах, в расписке указывает:
дата представления документов; 
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов; 
общее количество листов; 
номер книги учета и порядковый номер записи в книге учета; 
отметка о соответствии или несоответствии представленных документов установлен-

ным требованиям, в том числе отметка об отсутствии всех необходимых для ЕДВ доку-
ментов;

максимальный срок окончания рассмотрения вопроса о назначении ЕДВ, в случае 
если не будет выявлено оснований для продолжения срока назначения ЕДВ;

свою фамилию и инициалы;
телефон, фамилию и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока 

для назначения ЕДВ может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, остав-
шемся до его завершения;

передает заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр прикладывает к 
правоустанавливающим документам;

присваивает пакету документов номер, передает их в порядке делопроизводства 
специалисту, ответственному за назначение ЕДВ, и делает в книге учета отметку о дате 
передачи пакета документов.

3.2.4. Общий максимальный срок приема документов от заявителей и их представите-
лей не может превышать 20 минут. 

3.2.5. Процедура заканчивается для заявителя получением расписки о приеме доку-
ментов.

3.3. Истребование дополнительных документов.
Истребование дополнительных документов при продлении общего срока принятия ре-

шения о назначении ЕДВ или отказе в ЕДВ в случаях, указанных в пункте 2.4.1. настояще-
го Административного регламента (далее — истребование дополнительных документов).

3.3.1. Основанием для истребования дополнительных документов является поступле-
ние пакета документов от специалиста, осуществляющего прием документов.

Ответственность за истребование дополнительных документов несет специалист, от-
ветственный за истребование документов.

3.3.2. Специалист, ответственный за истребование документов:
составляет соответствующие запросы и направляет их адресатам, на основании от-

метки в расписке о необходимости истребования дополнительных документов;
приобщает к пакету документов копии запросов;
делает отметку в книге учета о направленных запросах с указанием наименования 

адресата, фамилии, имени, отчества заявителя, номера пакета документов, кратком на-
именовании истребуемого документа, дате и номере запроса;

приобщает запрос в дело, при поступлении ответа, делает отметку в книге учета о дате 
поступления ответа с указанием его исходящего номера;

передает в порядке делопроизводства специалисту, осуществляющему формирова-
ние личного дела и заявки на выплату, полный пакет документов;

делает отметку в книге учета о дате передачи документов.
3.3.3. Срок истребования дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 

2.4.1. настоящего Административного регламента — 1 (3) месяца.
 3.3.4. Процедура заканчивается отметкой в книге учета о дате передачи документов 

специалисту, осуществляющему формирование личного дела и заявки на выплату.
3.4. Проверка права заявителя на получение ЕДВ и формирование личного дела. 
3.4.1. Основанием для проверки права заявителя на ЕДВ и формированием личного 

дела является поступление пакета документов.
Ответственность за проверку права заявителя на получение ЕДВ и формирование лич-

ного дела заявителя несет специалист, осуществлявший прием документов.
3.4.2. Специалист, осуществлявший прием документов:
проверяет право заявителя на ЕДВ о неполучении ЕДВ, установленной федеральным 

законодательством по ежемесячно получаемым данным из Государственного учреждения 
— Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску;

 входит в программный комплекс адресной социальной помощи (далее — АСП) и 
вводит правовую информацию по установленной форме из документов заявителя в базу 
получателей ЕДВ: с помощью функции «поиск» ищет заявителя по фамилии, имени, от-
честву, дате рождения при необходимости осуществляет проверку по пенсионной базе; 

 готовит проект решения о назначении (отказе в предоставлении) ЕДВ (протокол на-
значения ЕДВ или уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ);

присваивает номер личного дела, автоматизированным путем по программе;
в программе доводит дело до формирования заявки на выплату;
подшивает в дело в случае наличия дела заявителя в управлении, протокол назначе-

ния ЕДВ или уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ, поступившие документы;
формирует личное дело заявителя, в случае первичного обращения заявителя:
— вкладывает в обложку личного дела протокол назначения ЕДВ или уведомления об 

отказе в предоставлении ЕДВ;
— вкладывает в обложку личного дела документы, составляющие личное дело полу-

чателя;
— скрепляет их с обложкой;
— на обложке заполняет соответствующие графы (номер дела, фамилию, имя, отчес-

тво, адрес проживания, вид ЕДВ, номер лицевого счета (счетов)), передает его лицу, осу-
ществляющему контроль за вводом правовой информации, затем лицу, принимающему 
решение о назначении ЕДВ (начальнику управления).

3.4.3. Общий максимальный срок проверки права и формирования личного дела за-
явителя на получение ЕДВ не может превышать одного рабочего дня приема документов. 

3.4.4. Процедура заканчивается передачей личного дела заявителя с утвержденным 
проектом решения о назначении ЕДВ или уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ, 
специалисту, осуществляющему формирование выплатных документов.

3.5. Принятие решения о назначении ЕДВ.
3.5.1. Основанием для принятия решения о назначении ЕДВ является поступление 

проекта решения о назначении ЕДВ и личного дела заявителя лицу, принимающему ре-
шение о назначении ЕДВ.

Решение о назначении ЕДВ принимает начальник управлении или лицо, его замеща-
ющее.

3.5.2. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект решения 
о назначении ЕДВ и передает его и дело получателя в порядке делопроизводства специ-
алисту, осуществляющему формирование выплатных документов.

3.5.3. Общий максимальный срок на принятие решения о назначении ЕДВ не может 
превышать одного рабочего дня с момента поступления документов от специалиста, осу-
ществляющего прием документов и формирование личного дела заявителя. 

3.5.4. Процедура заканчивается передачей утвержденного проекта решения о назна-
чении ЕДВ и личного дела специалисту, осуществляющему формирование выплатных 
документов.

3.6. Принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.6.1. Основанием для начала процедуры принятия решения об отказе в предостав-

лении ЕДВ является установление фактов отсутствия необходимых документов, несоот-
ветствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6. настоящего 
Административного регламента, и нежелании заявителя устранить препятствия.

3.6.2. Специалист, осуществляющий прием заявителя;
готовит на официальном бланке проект уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ 

по установленной форме. В уведомлении указывает:
наименование органа, осуществляющего назначение и выплату ЕДВ;
дата направления уведомления и исходящий номер;
адрес, фамилия, имя, отчество заявителя;
слова «Вам отказано в ежемесячной денежной выплате, установленной ветеранам 

труда Ставропольского края (героя труда Ставрополья) Законом Ставропольского края от 
7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов», по следующим 
причинам:

причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ (при опи-
сании причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ, указыва-
ются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию 
такого решения; содержание данных норм, а также излагается, в чем именно выразилось 
несоблюдение требований указанных выше правовых актов);

слова «Отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты может быть обжа-
лован в суд»;

передает уведомление на утверждение начальнику управления или лицу его замеща-
ющему. 

3.6.3. Начальник управления или лицо, его замещающее проверяет правильность 
уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ, утверждает его и передает его в порядке 
делопроизводства для отправки.

3.6.4. Специалист, осуществляющий прием заявителя: 
уведомляет заявителя об отказе в предоставлении ЕДВ: по телефону, по почте, на ад-

рес электронной почты заявителя, указанном в заявлении (при наличии соответствующих 
данных в заявлении), лично в руки с отметкой в экземпляре отдела «получено на руки»; 

вносит в книгу учета входящих документов (графа «Примечание») запись «В ежемесяч-
ной денежной выплате отказано» и реквизиты сообщения об отказе в ЕДВ;

помещает копию уведомления об отказе в предоставлении ЕДВ и иные документы, 
поступившие и сформированные в ходе отказа в назначении ЕДВ, в личное дело заяви-
теля.

3.6.5. Общий максимальный срок отказа в назначении ЕДВ не может превышать од-
ного рабочего дня с момента поступления документов от специалиста, осуществляющего 
прием документов и формирование личного дела заявителя.

3.6.6. Процедура завершается направлением уведомления об отказе в назначении 
ЕДВ заявителю.

3.7. Назначение ЕДВ.
3.7.1. Основанием для начала процедуры назначения ЕДВ является поступление лич-

ного дела заявителя и принятого решения о назначении ЕДВ.
3.7.2. По завершению процедуры принятие решения о назначении ЕДВ утвержденный 

проект решения о назначении ЕДВ и личное дело передается специалисту, осуществляю-
щему формирование выплатных документов.

3.7.3. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
 проверяет правильность введения дела в базу путем сличения приема правовой ин-

формации с документами в личном деле:
фамилия, имя, отчество;
адрес;
способ выплаты;
номер банка и его филиала, лицевой счет получателя;
срок назначения и окончания выплаты;
назначенная сумма с учетом прошлого времени;
заверяет прием правовой информации своей подписью, после чего ставит личное 

дело на хранение в действующую картотеку (на полку), при установлении правильности 
введения правовой информации;

возвращает дело на исправление ошибок специалисту, осуществляющему формиро-
вание личного дела, при установлении разногласий в приеме правовой информации и в 
личном деле.

3.7.4. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, на ос-
новании личного дела заявителя и принятого решения о назначении ЕДВ осуществляет 
формирование заявки на ЕДВ в программном комплексе АСП. 

В базе данных (программном комплексе АСП) имеется отметка о заявке гражданина 
на ЕДВ и о назначении ЕДВ. В последующей подготовке выплатных документов получа-
тель будет автоматически внесен в реестр на выплату.

3.7.5. Общий максимальный срок на назначение ЕДВ не может превышать одного 
рабочего дня.

3.7.6. Процедура завершается проверкой отметки о заявки в базе АСП и установкой 
личного дела на хранение в действующую картотеку (на полку). 

3.8. Формирование выплатных документов на ЕДВ и передача их плательщикам.
3.8.1. Основанием для начала процедуры является наступление 22 числа очередного 

месяца.
3.8.2. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
делает отметки путем ввода в базу данных каждого не получившего ЕДВ, по сведени-

ям кредитных организаций;
вводит информацию в базу данных путем отметки каждого, не получившего ЕДВ по-

лучателя по отчету узлов связи; 
Время ввода информации в базу данных по каждому отделению связи и кредитным 

организациям зависит от количества лиц, не получивших выплату, но не менее 3-х минут 
на каждого получателя ЕДВ.

3.8.3. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов:
формирует автоматизированным способом акт сверки с предыдущим месяцем по 

количеству лиц, получивших ЕДВ, и по выплаченным суммам по каждому узлу связи отде-
льно, по всем узлам связи вместе, кредитным организациям;

передает для утверждения главному бухгалтеру, затем начальнику управления;
заверяет подписи печатью управления.
3.8.4. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, при пос-

туплении от кредитной организации информации о возврате ЕДВ и в случае поступления 
от почтового отделения в течение 6 месяцев извещений о неполучении гражданином ЕДВ 
передает дело специалисту, осуществляющему прием заявителей.

3.8.5. Специалист, осуществляющий прием заявителей:
разыскивает получателя по телефону, адресу проживания или электронной почте;
приглашает заявителя в управление для уточнения выплатных реквизитов;
осуществляет в базе данных АСП перевод с действующего способа выплаты на способ 

выплаты «приостановлено», в случае невозможности пригласить получателя в управление 
до формирования очередных документов на выплату;

оформляет распоряжение и уведомление о приостановлении ЕДВ;
автоматизированным путем осуществляет печать распоряжения о приостановлении 

ЕДВ;
подшивает в личное дело получателя ЕДВ распоряжение о приостановлении ЕДВ; 
передает лицу, принимающему решение о назначении ЕДВ, распоряжение и уведом-

ление о приостановке ЕДВ и личное дело на подпись начальнику управления или лицу, 
его замещающему;

направляет заявителю уведомление о приостановлении ЕДВ после их подписания 
письмом и дублирует по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при 
наличии соответствующих данных в заявлении).

3.8.6. После изменения по обращению заявителя выплатных данных, выплатных рек-
визитов или изменения способа выплаты, специалист, осуществляющий прием заявителя, 
вводит в программу АСП измененную выплатную информацию и снимает со способа вы-
платы «Приостановлено» на способ выплаты указанный заявителем.

ЕДВ осуществляется за прошедший период приостановки выплаты, но не более чем 
за три прошедших года.

3.8.7. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, один раз 
в месяц, не позднее 28 числа, формирует списки на выплату ЕДВ и передает их в порядке 
делопроизводства главному бухгалтеру для утверждения.

3.8.8. Главный бухгалтер утверждает списки на выплату ЕДВ и готовит платежные до-
кументы на перечисление денежных средств и передает их для утверждения в порядке 
делопроизводства начальнику управления или лицу, его замещающему.

3.8.9. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает, списки на вы-
плату ЕДВ специалисту, осуществляющему формирование выплатных документов и пла-
тежные документы главному бухгалтеру.

3.8.10. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, пере-
дает в срок согласно заключенным договорам на бумажном носителе и на электронном 
носителе, утвержденные главным бухгалтером и начальником управления социальной 
поддержки населения списки на выплату ЕДВ и платежные документы в кредитные ор-
ганизации.

3.8.11. Общий максимальный срок оформления выплатных документов и их передача 
плательщикам не могут превышать трех рабочих дней. 

3.8.12. Процедура заканчивается передачей списков на выплату ЕДВ и платежных 
документов в кредитные организации.

3.9. Изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ.
3.9.1. Основанием для изменения выплатных реквизитов получателя ЕДВ (фамилия, 

имя, отчество, адрес, номер лицевого счета в банке, серия и номер паспорта) является 
поступление письменного заявления (по форме, приведенной в приложении 4 к Админис-
тративному регламенту) получателя.

3.9.2. Специалист, осуществляющий прием документов:
выполняет действия, указанные в пункте 3.2. настоящего Административного регла-

мента;
осуществляет изменения в персональных данных заявителя в базе данных АСП;
оформляет автоматизированным путем распоряжение об изменениях в персональных 

данных заявителя;
осуществляет печать распоряжения об изменениях в персональных данных заявите-

ля;
подшивает проект распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя в 

личное дело получателя;
передает проект распоряжения об изменениях в персональных данных заявителя и 

личное дело на утверждение начальнику управления или лицу, его замещающему.
3.9.3. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает распоряжение 

об изменениях в персональных данных заявителя и возвращает его специалисту отдела.
3.9.4. Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, подшивает распоряжение в лич-

ное дело получателя и вносит необходимые изменения в дело получателя в базе данных 
в компьютере. 

3.9.5. Общий максимальный срок изменения выплатных реквизитов получателя ЕДВ 
не может превышать одного рабочего дня.

3.9.6. Процедура завершается внесением необходимых сведений в дело получателя 
и в базу данных в компьютере. 

3.10. Массовый перерасчет ЕДВ.
3.10.1. Основанием для начала массового перерасчета ЕДВ является поступление 

нормативно-правовых документов об увеличении размера ЕДВ.
3.10.2. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных, в случае измене-

ния действующего законодательства в части увеличения размера ЕДВ:
— вносит изменения (новый размер ЕДВ) в программный комплекс;
— осуществляет подготовку распоряжения (распечатывает) об изменении размера 

ЕДВ на каждого получателя;
— подшивает их в личные дела получателей;
— передает результаты массового перерасчета специалисту, осуществляющему про-

верку вносимых изменений (правильность назначенной суммы); 
— формирует и печатает описи, поручения (при необходимости — разовые поручения) 

в целях замены выплатных документов на почтовых отделениях связи.
3.10.3. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого по-

лучателя.
3.10.4. Процедура заканчивается вклеиванием распоряжения о назначении ЕДВ в 

новом размере в дело получателя.
3.11. Прекращение предоставления ЕДВ.
3.11.1. Основанием для начала процедуры прекращения ЕДВ является поступление 

сведений:
о смерти граждан от отдела записи актов гражданского состояния Ставропольского 

края по городу Пятигорску и родственников, 
о выезде получателя за пределы Ставропольского края от УФМС по СК и по заявле-

нию самого получателя (приложение 5).
3.11.2. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных:
— один раз в месяц:
проводит сверку с базой данных, полученной из Государственного учреждения — Уп-

равление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску;
компьютерным способом выявляет среди получателей краевых ЕДВ лиц, получающих 

ЕДВ в соответствии с федеральным законодательством.
— один раз в месяц, не позднее 15 числа:
корректирует базу данных исходя из сведений, полученных по основаниям пункта 

3.10.1. настоящего Административного регламента;
готовит проект распоряжения о прекращении ЕДВ с указанием причины прекращения 

ЕДВ (умер, выбыл);
делает отметку в базе данных в деле «Снято» с указанием срока и причины снятия 

(умер, выбыл);
осуществляет печать распоряжения о прекращении ЕДВ автоматизированным путем;
подшивает проект распоряжения о прекращении ЕДВ в личное дело;
передает личное дело с проектом распоряжения специалисту, осуществляющему кон-

трольную проверку введенных изменений.
3.11.3. Специалист, осуществляющий контрольную проверку введенных изменений, 

передает проверенное распоряжение о прекращении ЕДВ на утверждение начальнику 
управления или лицу, его замещающему.

3.11.4. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект рас-
поряжения о прекращении ЕДВ и передает утвержденное распоряжение специалисту, 
осуществляющему ввод изменений в базу данных.

3.11.5. Общий максимальный срок прекращения ежемесячной денежной выплаты не 
может превышать одного рабочего дня. 

3.11.6. Процедура завершается передачей личного дела на хранение в архив.
3.12. Выдача документов.
3.12.1. Получателю ЕДВ по его просьбе может быть выдана справка о получении им 

ЕДВ или перечислении ему ЕДВ с указанием периода и размера выплаты. 
3.12.2. Основанием начала выдачи справки является обращение заявителя (опекуна, 

доверенного лица) для получения справки. 
3.12.3. Специалист, осуществляющий выдачу документов, в течение трех дней с 

момента обращения заявителя (опекуна, доверенного лица) подготавливает справку о 
получении заявителем ЕДВ или перечислении заявителю ЕДВ с указанием периода и 
размера выплаты.

3.12.4. Специалист, осуществляющий выдачу документов: 
устанавливает личность заявителя (опекуна, доверенного лица), проверяет документ, 

удостоверяющий личность;
проверяет правомочность опекуна, доверенного лица действовать от имени заявителя;
записывает заявителя (опекуна, доверенное лицо) в журнал приема посетителей при 

получении справки; 
выдает заявителю (опекуну, доверенному лицу) справку о назначении ЕДВ, справку о 

произведенных выплатах.
3.12.5. Максимальный срок выполнения процедуры составляет 10 минут.
3.12.6. Процедура завершается выдачей справки о назначении ЕДВ, справки о про-

изведенных выплатах.
3.13. Отказ в предоставлении государственной услуги.
3.13.1. Основанием для начала процедуры отказа в назначении ЕДВ является вы-

явление условий, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, 
или предоставления заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6. 
или несоответствия представленных документов требованиям, указанным в подпунктах 
2.13.1.-2.13.2. настоящего Административного регламента. 

3.13.2. Специалист, осуществляющий процедуру отказа в назначении ЕДВ:
формирует на официальном бланке проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ 

с указанием:
наименование органа, осуществляющего ЕДВ;
дата направления сообщения и исходящий номер;
адрес, фамилия, имя, отчество заявителя;
слова «Вам отказывается в ежемесячной денежной выплате, установленной ветера-

нам труда Ставропольского края (героям труда Ставрополья) Законом Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки ветеранов», по следующим причинам»;

причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ (при опи-
сании причин, послуживших основанием для принятия решения об отказе в ЕДВ, указыва-
ются нормы (пункты, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело к принятию 
такого решения, содержание данных норм, а также излагается, в чем именно выразилось 
несоблюдение требований указанных выше правовых актов);

слова «Отказ в ежемесячной денежной выплате может быть обжалован в суд.»;
по установленной форме и передает его специалисту, осуществляющему контроль об 

отказе в назначении ЕДВ.
3.13.3. Специалист, осуществляющий контроль об отказе в назначении ЕДВ, прове-

ряет правильность уведомления об отказе в назначении ЕДВ, заверяет его и передает 
его в порядке делопроизводства на утверждение начальнику управления или лицу, его 
замещающему.

3.13.4. Начальник управления или лицо, его замещающее, утверждает проект распо-
ряжения об отказе в назначении ЕДВ и передает проект уведомления специалисту, осу-
ществляющему процедуру отказа в назначении ЕДВ.

3.13.5. Специалист, осуществляющий процедуру отказа в назначении ЕДВ:
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направляет заявителю уведомление об отказе в назначении ЕДВ и дублирует по те-
лефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих 
данных в заявлении); 

вносит в книгу учета входящих документов (графа «Примечание»), запись «В ежеме-
сячной денежной выплате отказано» и реквизиты сообщения об отказе в ЕДВ;

помещает копию уведомления об отказе в ЕДВ и иные документы, поступившие и 
сформированные в ходе отказа в ЕДВ, в дело заявителя.

3.13.6. Общий максимальный срок отказа в предоставлении государственной услуги 
не может превышать 3 рабочих дня. 

3.13.7. Процедура завершается направлением заявителю уведомления об отказе в 
назначении ЕДВ.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и приняти-
ем решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за ор-
ганизацию работы по предоставлению государственной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 1 раз в полугодие. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осущест-
вляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) уп-
равления, министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
администрации города Пятигорска.

Проверки министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 
администрации города Пятигорска могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 
проверки).

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Проверки целевого использования средств могут проводиться краевыми или муници-

пальными финансовыми контрольными органами.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услу-

ги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края, администрации города 
Пятигорска.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
4.3. Персональная ответственность.
4.3.1. Специалист, осуществляющий прием документов, несет персональную ответс-

твенность за:
соблюдение сроков и порядка приема документов, установленных пунктами 2.4.1.-

2.4.4 и подразделом 3.2. настоящего Административного регламента;
правильность внесения записи в книгу учета входящих документов, оформление рас-

писки, установленные пунктом 3.2.3 Административного регламента;
правильность указания документов, которые необходимо истребовать без участия 

заявителя.
4.3.2. Специалист, осуществляющий формирование выплатных документов, несет 

персональную ответственность за:
правильность установления права на ЕДВ или отсутствия этого права;
правильность назначения ЕДВ;
соблюдение сроков и порядка назначения ЕДВ;
правильность ввода информации в базу данных на периферийной машине и форми-

рования личного дела;
правильность осуществления массового перерасчета;
соблюдение сроков и порядка предоставления информации.
4.3.3. Специалист, осуществляющий ввод изменений в базу данных, несет персональ-

ную ответственность за: 
правильность выплаты ЕДВ, недопущение переплаты;
правильность и своевременность направления извещений получателям;
своевременность информирования получателя о возврате ЕДВ;
своевременность и правильность оформления выплатных документов;
правильность учета возвратов.
4.3.4. Заведующий отделом несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков приема документов, установленных подразделом 2.2 Админист-

ративного регламента;
соблюдением графика приема граждан;
соблюдением сроков и порядка предоставления ЕДВ;
правовой информацией в назначении ЕДВ, отказе в назначении ЕДВ, прекращении 

предоставления ЕДВ;
соблюдением срока назначения ЕДВ;
правильностью и своевременностью оформления выплатных документов на ЕДВ;
правильностью и своевременностью оформления справки о получении заявителем 

ЕДВ или перечисления заявителю ЕДВ с указанием периода и размера выплаты;
правильностью и своевременностью оформления уведомления.
4.3.5. Главный бухгалтер управления несет персональную ответственность за: 
правильность и своевременность оформления выплатных документов на ЕДВ;
своевременностью перечисления денежных средств;
правильность и своевременность подачи заявок на ЕДВ в министерство труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края.
4.3.6. За допущенные нарушения правильности действий и сроков, указанных в пун-

ктах 4.3.1 — 4.3.5 настоящего Административного регламента, начальник управления 
принимает решение о привлечении специалистов отдела к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) управления и муниципальных служащих, осуществляемых (принятых) 

в ходе предоставления государственной услуги 
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных 

лиц управления в досудебном и судебном порядке. 
5.1.1. Заявитель, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, 

жалобу (претензию) может сообщить:
о нарушении своих прав и законных интересов;
о противоправных решениях, действии или бездействии должностных лиц; 
о нарушении положений административного регламента;
о некорректном поведении или нарушении служебной этики.
5.1.2. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: фамилию, 

имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сооб-
щение, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при нали-
чии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные 
интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
5.1.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении провер-

ки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам 
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов, начальник управления социальной 
поддержки населения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 
заявителю.

5.1.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обра-
щение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией.

5.1.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
повторное обращение.

5.1.6. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования 
является несогласие заявителя с отказом о назначении ЕДВ, ее прекращении, получение 
расписки о приеме документов с указанием недостающих документов, отсутствие сооб-
щения в установленный Административным регламентов срок о принятом решении.

5.1.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-
ные в жалобе обстоятельства, в том числе копия расписки, уведомления, иных документов 
на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к 
ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, от-
сутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в 
подтверждение которых документы не представлены. 

5.1.8. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного 
лица, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.1.9. Заявители могут обжаловать действие или бездействие: 
специалистов управления — начальнику управления;
начальника управления — Главе города Пятигорска. 
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру 

по месту жительства или в министерство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края, расположенное по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 
«а», тел. 34-85-93, e-mail: ospg@mintrud.stavkray.ru

5.1.10. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.1.11. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является:
решение о назначении ЕДВ;
отмена решения о прекращении ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов заявителя.
Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем:
 уведомления о назначении ЕДВ и последующем получении денежных средств;
уведомлением об отмене решения о прекращении ЕДВ;
уведомлением об изменении выплатных реквизитов.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государс-

твенной услуги, о действии или бездействии должностных лиц управления в судебном по-
рядке, подав письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции города Пятигорска.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с 
принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации в части 

назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»

Ставропольский край
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении и выплате ежемесячной денежной выплаты

Гр.________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ____ ____ № ____________ 

дата выдачи: ____.____.________, дата рождения: ____.____.________

кем выдан: _________________________________________________________

Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________________________________________________________________

Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату как: ветерану труда, труженику 
тыла, реабилитированного, пострадавшего от политических репрессий.

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через:

1) сбербанк, банк (наименование отделения) 
_______________________, номер ОСБ и его 

структурного подразделения  / ,

Адрес регистрации: г. Пятигорск
_________________________________

_________________________________

лицевой счет


Адрес проживания (если отличается 
от адреса регистрации): г. Пятигорск
__________________________________
_________________________________

2) почтовое отделение контактный телефон ______________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имею-
щий право на установление ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, 
может получать ежемесячную денежную выплату только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, уста-
новлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельств.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих пер-
сональных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предо-
ставления мер социальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует 
бессрочно.

Дата подачи заявления: ____.____.20____ г.  Подпись получателя___________________

Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: _____________ принято специалистом

___________«____»____________20___г.  Регистрационный номер №______________

Подпись специалиста__________________________
Приняты документы:
1._________________________________________________________________________________,
2._________________________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________________________,
4. ________________________________________________________________________________,
5. ________________________________________________________________________________,

Приложение 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с 
принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации в части 

назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»

Блок-схема
предоставление ЕДВ Ветеранам труда СК (героям труда Ставрополья)

Заявление, паспорт, 
свидетельство о праве 

на льготы


МУ «УСПН 
г. Пятигорска»

Прием документов 

Перечень 
препятствий 

для получения ЕДВ 
Жалоба

 

Расписка о приеме 
документов

Обжалование отказа 
начальнику МУ «УСПН 
г.Пятигорска» МТСЗН, 

прокуратура, суд


Проверка права 
Отказ от назначения 

ЕДВ  Уведомление об отказе

 
Решение о назначении 

ЕДВ Жалоба

 

Уведомление о 
назначении ЕДВ

Обжалование отказа 
начальнику МУ «УСПН 
г. Пятигорска» МТСЗН, 

прокуратура, суд


Формирование 
выплатных документов


Выплатные документы 


Почта

 Банк

Выплата ЕДВ



Зачисление ЕДВ 
на лицевые счета 

получателей
 

Неполучение ЕДВ получение ЕДВ Неполучение ЕДВ получение 
ЕДВ

 
Отрывные талоны 

с отметкой 
о неполучении ЕДВ

Платежные поручения 
о неполучении ЕДВ

МУ «УСПН 
г.Пятигорска»



МУ «УСПН г.Пятигорска»


Возврат машинограмм Получение платежных 
поручений

 
Уточнение причины 
неполучение ЕДВ

Уточнение причины 
неполучение ЕДВ


Изменение реквизита 

(ФИО, адрес)


Смерть, выезд 
за пределы СК

Изменение 
реквизита (ФИО,
 № счета в банке)


Приглашения 
получателя

Прекращение 
выплаты ЕДВ

Приглашения 
получателя

Прекращение 
выплаты ЕДВ

 
Заявление об измене-

нии реквизитов
Заявление 

об изменении реквизитов
 

Ввод в базы изменен-
ных документов

Ввод в базы измененных 
документов

 
Получение ЕДВ Получение ЕДВ

Приложение 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии 
с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации в части 

назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»

В МУ «УСПН г. Пятигорска»
(наименование органа

социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________от _____________________
о запросе данных о получении ЕДВ

Я, _____________________________________________________________________________
______________________

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающая (щий) по адресу_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________Тел._________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу запросить сведения о получении ЕДВ и предоставлении льгот по жилищно-ком-
мунальным услугам 
__________________________________________________________________________________

(наименование государственного пособия)
из _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения, в котором ранее было назначено 

пособие)
Ранее проживала по адресу:_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(предыдущий почтовый адрес заявителя с указанием индекса) 
«___» _______________ 20___ г.   _______________________________________
     (подпись заявителя)
 Заявление принял _________________________

   _______________________
   (подпись и должность специалиста, 
   принявшего заявление)

2007 г. Тип. «Бланкиздат» тел./факс (87934) 6-87-30

Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии 
с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации в части 

назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»
Ставропольский край

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении Ф. И. О., адреса, л/счета в с/б
Гр._______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
Паспорт гражданина России: серия ____ ____ № ____________ 

дата выдачи: ____.____.________, дата рождения: ____.____.________

кем выдан: ________________________________________________________________________

Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_______________________________

Прошу изменить Ф. И. О., адрес или л/счет в с/б. 

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через:

сбербанк, банк (наименование отделения) 
_______________________, номер ОСБ и его 

структурного подразделения  / , 
лицевой счет



почтовое отделение
Адрес регистрации: г. Пятигорск
________________________________
_______________________________

Адрес проживания (если отличается 
от адреса регистрации): г. Пятигорск
_________________________________
_________________________________

контактный телефон ______________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, имею-
щий право на установление ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, 
может получать ежемесячную денежную выплату только по одному из них.
Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, уста-
новлении инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельств.
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих пер-
сональных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях предо-
ставления мер социальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует 
бессрочно.

Дата подачи заявления: ____.____.20____ г. Подпись получателя___________________

Расписка-уведомление
Заявление и другие документы гр.: ___________________________ принято специалистом

_______________«_____»____________20___г. Регистрационный номер №_______________

Подпись специалиста__________________________
Приняты документы:
1.________________________________________________________________________________,
2.________________________________________________________________________________,
3. ________________________________________________________________________________,
4. _______________________________________________________________________________,
5. ________________________________________________________________________________,

 Приложение 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии 
с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации в части 

назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»
В МУ «УСПН г. Пятигорска»

(наименование органа
социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ №__________от _____________________
о прекращении назначения и выплаты ЕДВ

Я, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (щий) по адресу_________________________________________________
_________________________________________________________Тел._________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне назначение и выплату ЕДВ
______________________________________________________________________________

(наименование государственного пособия)
с «____» ______________ 20___ г.
в связи с тем, что _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(указывается причина, влекущая прекращение назначения и выплаты)
 « » _______________ 20___ г.  __________________
    (подпись заявителя)
 Заявление принял  __________________
    __________________
   (подпись и должность специалиста, 
    принявшего заявление)

2007 г. Тип. «Бланкиздат» тел./факс (87934) 6-87-30

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

31.01.2011    г. Пятигорск  № 191
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства на территории города-курорта 

Пятигорска
В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации 

в 2006-2010 годах и планом мероприятий по проведению административной реформы в 
Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренными распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, постановлением администра-
ции города Пятигорска от 20 сентября 2010 года № 4516 «Об исполнении Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ» и Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства на территории города-курорта Пятигорска.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. тРАВНЕВ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Пятигорска

от 31.01.2011 г. № 191
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства на территории города-курорта Пятигорска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, (далее — Регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство объектов капитального строительства (далее — муниципальная услуга), со-
здания комфортных условий для потребителей результатов исполнения муниципальной 
услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при оказании муниципальной услуги. 

1.2. Перечень правовых актов, определяющих полномочия администрации горо-
да Пятигорска по предоставлению муниципальной услуги.

1.2.1. Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
1.2.2. Положение о Муниципальном учреждении «Управление архитектуры и градо-

строительства администрации города Пятигорска».
1.3. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга.
1.3.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги является — физическое 

или юридическое лицо, а также лица, представляющие их интересы.
1.3.2. Форма подачи заявления на предоставление муниципальной услуги.
Заявление на предоставление муниципальной услуги предоставляется в письменной 

форме (Приложение №1).
2. СтАНДАРт ПРЕДОСтАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объектов капитального строительства на территории города-курорта 
Пятигорска.

2.2. Структурное подразделение, исполняющее муниципальную услугу.
Муниципальная услуга оказывается органом местного самоуправления — Муници-

пальном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска» (далее — Управление).

2.3. Результат исполнения муниципальной услуги.
2.3.1. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-

ектов капитального строительства;
2.3.2. Отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт объектов капитального строительства.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления на выдачу разрешения 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства Управление осуществляет проверку наличия необходимых документов.

2.4.2. В течении 10 рабочих дней со дня поступления заявления при наличии полного 
пакета документов, подготавливается проект постановления администрации города Пя-
тигорска о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства либо предоставляется мотивированный отказ в 
предоставлении такого разрешения.

2.4.3. Выдача разрешения заявителю — в течение 1 рабочего дня с момента подписа-
ния постановления администрации города Пятигорска и регистрации его в установленном 
порядке органом местного самоуправления муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

2.4.4. Разрешение оформляется в виде постановления администрации города Пяти-
горска и приложения, в котором указываются краткие проектные характеристики объекта 
строительства и нормативный срок продолжительности строительства, определенный в 
разделе «Проект организации строительства» проектной документации, с указанием чис-
ла (цифрами), месяца (прописью), года (цифрами).

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, ре-

конструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется 
в соответствии с:

1) Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
2) Федеральным законом РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»,
4) Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
5) Приказом Министерства регионального развития РФ от 19.10.2006 г. № 120 «Об 

утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство»;
6) Территориальными строительными нормами «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений Ставропольского края. Часть I. Селитебные 
территории», утвержденные Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и архитектуры Ставропольского края от 17.11.2006 г. № 322;

7) иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края, рег-
ламентирующими порядок предоставления разрешений на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2.6. Документы, необходимые для исполнения муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются документы, 

указанные в пункте 2.6.3 настоящего Регламента.
2.6.2. Истребование документов, непредусмотренных настоящим Регламентом, если 

представленные документы отвечают требованиям законодательства, не допускается.
2.6.3. В соответствии с п. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г.  

№ 190-ФЗ в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капиталь-
ного строительства застройщик направляет в орган местного самоуправления заявление 
о выдаче разрешения на строительство, к которому прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответс-

твии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размеще-
ния объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон дейс-
твия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документа-
ции по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техничес-

кого обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства (ПОС) объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства, их частей;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 

(применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градо-
строительного Кодекса РФ), положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Гра-
достроительного Кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-
конструкции такого объекта.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Управление подготавливает документы об отказе в выдаче разрешения на строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства при 
отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего Регламента, или 
несоответствии представленных документов требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по следу-
ющим основаниям: 

1) подачи заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) непредставления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
3) выявления в представленных документах противоречий, неточностей, сведений, не 

соответствующих действительности.
2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим 

основаниям: 
1) неустранения причин, послуживших основанием для приостановления предостав-

ления муниципальной услуги;
2) невозможности предоставления муниципальной услуги по причине несоответствия 

требованиям, установленным действующим законодательством.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет пятнадцать минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги.

Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступле-
ния в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.12. требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами, размещается информация о 

графике (режиме) работы Управления и отдела планировки и застройки Муниципального 
учреждения «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пяти-
горска» (далее — отдел планировки).

2.12.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «посадочными 
местами» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 
Места ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления 
документов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.12.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги, должно быть оборудовано оргтехникой, персональным компьютером с досту-
пом к информационно-справочным системам, системе Интернет.

2.12.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.12.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным 
санитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги может предостав-

ляться отделом планировки:
1) непосредственно специалистами отдела планировки (далее — специалистами);
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, публикации в средствах массовой информации.
2.13.2. Адрес Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 

2, каб. 315.
2.13.3. Адрес отдела планировки и застройки: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-

горск, пл. Ленина, д.2 каб. 202.
2.13.4. Официальный адрес сайта города Пятигорска: http://www.pyatigorsk.org.
2.13.5. Адрес электронной почты Управления: uaig@kmv.ru
2.13.6. Сведения о графике (режиме) работы отдела планировки и застройки сообща-

ется по телефонам для справок (консультаций).
 — Телефоны для справок:
 справочная служба администрации города Пятигорска:
 приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74
 отдела планировки и застройки: тел. 8 (8793) 33-84-58
— Режим работы Управления:
понедельник — пятница (с 9:00 до 18:00)
перерыв: с 13:00 до 14:00
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки: вторник, четверг с 14-00 до 18-00.
2.13.7. Информация о процедуре исполнения муниципальной услуги сообщается по 

номерам телефонов для справок (консультаций).
2.13.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подроб-

но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам.

2.13.9. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.13.10. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется 
специалистами при непосредственном личном контакте с потребителями результата пре-
доставления муниципальной услуги, с использованием почтовой, телефонной связи при 
их непосредственном обращении.

2.13.11. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их 
получения потребителю результата исполнения муниципальной услуги сообщается при 
приеме документов.

2.13.12. Консультации (справки) по вопросам исполнения муниципальной услуги пре-
доставляются специалистами.

2.13.13. Консультации предоставляются по вопросам:
1) комментарии по составу документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.13.14. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством 

телефонной связи.
2.13.15. Время разговора не должно превышать 10 минут.

3. СОСтАВ, ПОСЛЕДОВАтЕЛЬНОСтЬ И СРОкИ ВыПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСтРАтИВНых ПРОЦЕДУР, тРЕБОВАНИЯ к ПОРЯДкУ Их ВыПОЛНЕНИЯ, 
В тОМ чИСЛЕ ОСОБЕННОСтИ ВыПОЛНЕНИЯ АДМИНИСтРАтИВНых ПРОЦЕДУР  

эЛЕктРОННОЙ ФОРМЕ
При предоставлении муниципальной услуги последовательно совершаются следую-

щие административные действия.
3.1. Последовательность административных действий (процедур)
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 насто-

ящего Регламента.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для оказания му-

ниципальной услуги:
— от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — Организационный от-

дел администрации города Пятигорска, кааб. 406, тел. 33-20-93.
— от физических лиц — Сектор по работе с обращениями граждан общего отдела 

администрации города Пятигорска, кааб. 100, тел.33-59-46;
 2) проверка документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осущест-

вляется специалистами отдела планировки и застройки Управления;
 3) подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства осуществляется отделом планировки и за-
стройки.

3.2. Рассмотрение заявления об исполнении муниципальной услуги.
3.2.1. Специалист выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.7. на-

стоящего Регламента, удостоверяясь что:
1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законо-

дательством и пунктом 2.6.3. настоящего Регламента;
2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц — без со-

кращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
3.2.2. В случае если заявитель не представляет необходимые документы в течение 

10 дней с момента подачи заявления, в его адрес направляется ответ о невозможности 
рассмотрения заявления по причине отсутствия необходимых документов.

3.2.3. При наличии полного пакета документов, подготавливается соответствующий 
проект постановления и разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт объектов капитального строительства, которые подлежат согласованию в админис-
трации города Пятигорска.

3.2.4. В случае принятия решения об отказе в исполнении муниципальной услуги по 
основаниям, указанным в пункте 2.7. настоящего Регламента, специалист готовит ответ 
мотивированного отказа в исполнении муниципальной услуги.

3.2.5. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства или отказа в исполнении муниципальной услуги 
осуществляются не позднее установленного законом срока рассмотрения обращения о 
выдаче разрешения на строительство.

3.2.6. Специалист передает представленные заявителем документы в отдел инфор-
мационного обеспечения Муниципального учреждения «Управление архитектуры и градо-
строительства администрации города Пятигорска» для последующей обработки представ-
ленных заявителем материалов.
4. ПОРЯДОк И ФОРМы кОНтРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Муниципальный служащий Управления за решения и действия (бездействие), в ходе 
исполнения (осуществления) муниципальной услуги несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, принятием 
решений специалистами осуществляется начальником Управления, а также курирующим 
заместителем главы администрации города Пятигорска, начальником правового управ-
ления администрации города Пятигорска, управляющим делами администрации города 
Пятигорска.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения ответственными лицами положений настоящего Регламента. Контроль включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействия) уполномоченного исполнителя и иных 
должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании планов работы), тематический характер (проверка предоставления 
муниципальной услуги отдельным заявителям) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителей).

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения 
положений настоящего Регламента виновные лица несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНыЙ (ВНЕСУДЕБНыЙ) ПОРЯДОк ОБЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИЙ И 
ДЕЙСтВИЙ (БЕЗДЕЙСтВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСтАВЛЯюЩЕГО УСЛУГУ, А тАкЖЕ 

ДОЛЖНОСтНых ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНых СЛУЖАЩИх
5.1. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» заявитель имеет право 
на обращение в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу с письменными предложениями, заявлением или жалобой. 

5.1.1. Юридическое или физическое лицо может обратиться с письменным обращени-
ем о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов 
либо прав, свобод или законных интересов других лиц (жалоба):

— в Управление по адресу: пл. Ленина, д. 2, кааб. 315, тел. 33-06-74 (в случае жалобы 
на действие (бездействие) должностных лиц при осуществлении муниципальной функ-
ции);

— в сектор по работе с обращениями граждан общего отдела администрации города 
Пятигорска по адресу: пл. Ленина, д. 2, кааб. 100, тел. 39-59-46;

— в прокуратуру города Пятигорска по адресу: ул. Октябрьская, д. 44, тел. 33-40-80.
5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача заявителем письменного обращения (жалобы) либо обращение на лич-
ном приеме.

5.1.3. В письменном обращении юридического лица, предпринимателя или гражда-
нина обязательно должны быть указаны наименование органа, в который направляется 
жалоба, его фамилия, имя и отчество (наименование организации) и почтовый адрес, по 
которому будет направлен ответ, поставлены личная подпись гражданина, предпринима-
теля или представителя юридического лица и дата обращения.

5.1.4. Письменные обращения юридического лица, предпринимателя или гражданина 
подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в адми-
нистрацию города Пятигорска.

5.1.5. Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым ре-
шением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель 
государственной услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, 
требования, а также иные сведения, которые представитель юридического лица, предпри-
ниматель или гражданин считает необходимым сообщить. К жалобе могут быть приложе-
ны копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.1.6. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. Этот срок может быть 
продлен не более чем на 30 дней, с уведомлением об этом гражданина, в случае необхо-
димости получения документов и материалов из других органов, а также в других случаях, 
согласно законодательству.

5.1.7. Ответ на обращение не дается, если в нем:
— не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, предпринимателя, реквизиты (для 

юридического лица) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в 
таком обращении содержатся сведения о противоправном деянии, то оно направляется в 
соответствующий государственный орган;

— текст обращения не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, если про-
чтению поддаются его фамилия и почтовый адрес;

— содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу, и не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть принято ре-
шение о прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
обращения направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу. 
Юридическое лицо, предприниматель или гражданин уведомляется о таком решении;

— жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, 
жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи.

5.1.8. Юридическому лицу, предпринимателю или гражданину сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в обращении вопроса, если ответ не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

5.1.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.1.10. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководителем исполни-
тельного органа либо вышестоящего органа власти принимается решение об удовлет-
ворении или об отказе в удовлетворении требований, изложенных в обращении, о чем 
заявитель информируется в письменной форме (дается ответ по существу поставленных 
вопросов в обращении).

5.2. Заявитель имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муници-
пальной функции.

5.2.1. К действиям (решениям), которые могут быть обжалованы в суд, относятся кол-
легиальные и единоличные действия (решения), в результате которых: нарушены права 
и свободы гражданина; созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и 
свобод; на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно 
привлечен к какой-либо ответственности.

5.2.1. Заявитель, не получивший в течение 60 дней со дня приема от него необходимых 
документов решения в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выда-
че, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о 
признании бездействия Управления.

5.2.2. Жалобы на любые действия (решения), нарушающие права и свободы граждан, 
кроме действий (решений), проверка которых отнесена законодательством к исключи-
тельной компетенции Конституционного Суда РФ, и действий (решений), в отношении 
которых законодательством предусмотрен иной порядок судебного обжалования, рас-
сматривают суды общей юрисдикции по месту жительства заявителя. 

5.2.3. В арбитражном суде (г. Ставрополь, ул. Мира, д.458-б) разрешаются экономи-
ческие споры, споры, связанные с обжалованием предприятиями и предпринимателями 
актов администрации города Пятигорска, которые, по мнению истцов, не соответствуют 
закону и нарушают их права. 

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства на территории города-курорта Пятигорска
  Главе города Пятигорска
  ______________________________
  от ___________________________
   (название организации, директор ФИО полностью)
  _____________________________
  по адресу _____________________
  ______________________________
  тел. __________________________
  ИНН(/КПП)____________________
  ОГРН _________________________

заявление
Прошу Вас выдать разрешение на строительство (реконструкцию, капитальный ре-

монт) _______________________________________, расположенного по адресу ____________
___________________________________________________________________________________

______________________  ________________ «____» ________20___ г.
 (ФИО)   (подпись)  (дата)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства на территории города-курорта

БЛОк-СхЕМА ПРЕДОСтАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВыДАчЕ РАЗРЕшЕНИЙ НА СтРОИтЕЛЬСтВО, РЕкОНСтРУкЦИю, кАПИтАЛЬНыЙ РЕМОНт ОБЪЕктОВ 
кАПИтАЛЬНОГО СтРОИтЕЛЬСтВА НА тЕРРИтОРИИ ГОРОДА-кУРОРтА ПЯтИГОРСкА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольcкого края
31.01.2011 г.    г. Пятигорск  № 186

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях
Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в администрации города Пятигорска, утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 года № 4516 «Об 
исполнении Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска С. Ю. Перцева.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТрАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации города Пятигорска

Ставропольского края от 31.01.2011 г. № 186

АДМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также 

постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента, описание муници-

пальной функции, в рамках которой предоставляется услуга.
Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества пре-

доставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги, и устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административные процедуры) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется в рамках муниципальной функции по осущест-
влению полномочий по принятию на учет граждан, в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях. 

1.2. Перечень правовых актов, определяющих полномочия администрации города 
Пятигорска по предоставлению муниципальной услуги.

1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
4) Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
5) положение о МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-

тигорска»;
6) решение Думы города Пятигорска от 26.04.2006 г. № 55-63ГД «Об установлении учет-

ной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма».

1.3. Описание заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, признан-

ные в установленном порядке малоимущими, либо отнесенные к другим категориям, ус-
тановленным федеральным законодательством, либо законодательством Ставропольско-
го края, муниципального образования, имеющие уровень обеспеченности общей площадью 
жилого помещения на одного человека менее 12 кв. м, и проживающие на территории го-
рода-курорта Пятигорска.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления сле-

дующих муниципальных услуг: 
1) прием заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях на основании представленных документов, подтверждающих право соответству-
ющих граждан состоять на учете;

2) принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.2. Наименование органа администрации города Пятигорска, предоставляющего 

муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска.
Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги и подготовка соот-

ветствующих проектов муниципальных актов осуществляется отделом по учету и распреде-
лению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» (далее — УИО). УИО является отраслевым (функциональным) органом (структурным 
подразделением) администрации города Пятигорска, осуществляющим в порядке и преде-
лах, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска, полномочия ор-
гана местного самоуправления в области жилищных отношений.

2.3. результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление администрации города Пятигорска о принятии граждан на учет в качест-

ве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) постановление администрации города Пятигорска об исключении граждан из очереди 

нуждающихся в жилых помещениях;
3) постановление администрации города Пятигорска о внесении изменений в учетные 

данные личных дел граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях;
4) постановление администрации города Пятигорска о предоставлении малоимущим 

гражданам жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социаль-
ного найма; 

5) постановление администрации города Пятигорска об отказе в принятии граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в срок не более тридцати дней со дня поступ-

ления заявления.
Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, и выдача документов осуществляются не позднее окончания 
срока предоставления муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги производится на срок не бо-
лее трех дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги непосредственно регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации; 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации — глава 35;
3) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 

г. № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами мес-
тного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам 
жилых помещений по договору социального найма»;

4) Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в об-
ласти жилищных отношений в Ставропольском крае»;

5) Постановление Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2006 г. № 126-п 
«О мерах по реализации закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жи-
лищных отношений в Ставропольском крае»;

6) Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитек-
туры Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252 «Об утверждении Методических рекомен-
даций для органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги по принятию на учет в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении заявитель подает следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному рег-
ламенту о предоставлении муниципальной услуги (далее — заявление);

2) документы, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях: 

а) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи:
— паспорт гражданина Российской Федерации;
— свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
— документ, заменяющий паспорт (документ, удостоверяющий личность гражданина, 

выданный уполномоченным государственным органом).
б) документы, подтверждающие гражданское состояние и состав семьи гражданина:
— свидетельство о заключении брака;
— свидетельства о рождении детей;
— решение об усыновлении (удочерении);
— решение суда об определении состава семьи (при необходимости).
в) документы, подтверждающие право гражданина быть признанным нуждающимся в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма:
— копия домовой книги либо финансового лицевого счета по месту(ам) жительства граж-

данина и членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления о принятии на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору соци-
ального найма;

— выписка из домовой книги (поквартирной карточки, похозяйственной книги) по 
месту(ам) жительства гражданина и членов его семьи за пять лет, предшествующих пода-
че заявления;

— документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 
гражданином и членами его семьи;

— выписка из технического паспорта предприятия технической инвентаризации с по-
этажным планом и экспликацией;

— справки органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у гражданина и членов его се-
мьи жилого помещения и (или) земельного участка, выделенного для строительства жилого 
дома, на праве собственности и о сделках с данным имуществом в течение пяти лет, пред-
шествующих подаче заявления;

— свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина и чле-
нов его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, выделенный для строитель-
ства жилого дома.

г) документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого поме-
щения (при наличии права на внеочередное предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма):

— решение органа местного самоуправления о признании жилого помещения непри-
годным для проживания;

— документы из органа опеки и попечительства;
— заключение учреждения здравоохранения.
д) акт обследования жилищных условий гражданина, составленный органом местного 

самоуправления.
е) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в 

целях принятия его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма.

 ж) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, с приложением всех необходи-
мых документов подается в отдел по учету и распределению жилья УИО. Рассмотрение 
заявления, подготовка соответствующих проектов муниципальных актов, предоставление 
информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее 
исполнения осуществляется отделом по учету и распределению жилья МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по следующим ос-
нованиям: 

1) подачи заявления лицом, не уполномоченным  на осуществление таких действий;
2) непредставление (неполное представление) документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выявления в представленных документах противоречий, неточностей, сведений, не со-

ответствующих действительности.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 
1) неустранения причин, послуживших основанием для приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) невозможности предоставления муниципальной услуги по причине несоответствия 

требованиям, установленным действующим законодательством.
2.9. размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет двадцать минут.

При высокой нагрузке и превышении установленных настоящим административным рег-
ламентом сроков ожидания в очереди продолжительность ожидания может быть увеличена.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги.

Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны 
размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного органа местно-
го самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, со-
держащей наименование и режим работы исполнительного органа местного самоуправле-
ния. Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей. 

Местом ожидания для заявителей является коридор, оснащенный стульями и инфор-
мационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги обеспечиваются комфортными условиями 
для заявителей и должностных лиц с обеспечением возможности реализации прав инвали-
дов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, 
компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги, месте нахожде-

ния и графике работы УИО, справочных телефонах производится путем размещения соот-
ветствующей информации:

1) на официальном сайте УИО в сети Интернет;
2) на информационном стенде УИО, размещенном в месте предоставления муници-

пальной услуги; 
3) в отделе по учету и распределению жилья УИО путем индивидуального устного или 

письменного информирования заявителя.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админист-
ративных процедур в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги последовательно совершаются следующие 
административные действия. 

3.1. Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-
обходимых для ее получения.

Данное административное действие производится на личном приеме у специалиста от-
дела по учету и распределению жилья УИО.

3.2. Проверка заявления и документов.
Данное административное действие производится специалистом отдела по учету и рас-

пределению жилья УИО, который осуществляет проверку комплектности документов при по-
даче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

При соответствии заявления и наличии полного комплекта документов, заявителю выда-
ется расписка в принятии документов по установленной форме.

В случае несоответствия заявления или документов предъявляемым требованиям, спе-
циалист отдела по учету и распределению жилья УИО может в устной форме предложить 
предоставить недостающие документы. 

При согласии заявителя, заявление и документы возвращаются для доработки.
Если заявитель настаивает на приеме документов без доработки, специалист отдела по 

учету и распределению жилья УИО ставит заявителя в известность, что данное обстоятельс-
тво влечет отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в соответствии с п.1 ч.1 ст. 54 ЖК РФ.

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством почтового 
отправления, данное административное действие не производится.

3.3. регистрация заявления либо возврат для доработки.
Данное административное действие производится специалистом отдела по учету и рас-

пределению жилья УИО путем внесения записи в журнал регистрации заявлений граждан 
о приеме на учет нуждающихся в жилых помещениях в течение трех дней с момента пос-
тупления заявления.

3.4. рассмотрение заявления заведующим отделом по учету и распределению жи-
лья УИО.

Данное административное действие производится заведующим отделом по учету и рас-
пределению жилья УИО в течение трех дней со дня поступления заявления в отдел. 

3.5. Проведение экспертизы заявления и документов на соответствие требованиям 
действующего законодательства.

Данное административное действие производится ответственным исполнителем в тече-
ние трех дней со дня получения им заявления. 

В случае соответствия заявления и документов требованиям действующего законода-
тельства, производится подготовка справки о предоставлении муниципальной услуги для 
рассмотрения городской общественной комиссией по жилищным вопросам.

В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение 
документах либо непредставления полного комплекта документов, исполнитель из чис-
ла специалистов отдела по учету и распределению жилья УИО (далее — ответственный 
исполнитель)должен связаться с заявителем по телефону, ясно изложить противоречия, не-
точности в представленных документах, назвать недостающие документы и указать на не-
обходимость устранения данных недостатков в срок, не превышающий трех дней со дня 
уведомления, о чем делает соответствующую отметку на заявлении (приостановление рас-
смотрения заявления). В случае если в течение трех дней указанные замечания не устра-
нены, ответственный исполнитель готовит мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, который подписывается Главой города Пятигорска. 

3.6. Подготовка документов для рассмотрения городской общественной комисси-
ей по жилищным вопросам.

Данное административное действие производится ответственным исполнителем для 
рассмотрения документов комиссией в целях выработки предложений для принятия право-
вого акта администрации города Пятигорска.

Городская общественная комиссия по жилищным вопросам действует на основании По-
ложения о городской общественной комиссии по жилищным вопросам, утвержденного пос-
тановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 02.08.2010 г. № 
3646 (источник публикации: первоначальный текст опубликован в издании: «Пятигорская 
Правда» от 07.08.2010 г.).

3.7. Подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска о пре-
доставлении муниципальной услуги либо мотивированного отказа в ее предоставле-
нии.

Данное административное действие производится ответственным исполнителем после 
рассмотрения вопроса на заседании городской 

общественной комиссии по жилищным вопросам в течение следующего рабочего дня 
после принятия решения комиссией.

Проект постановления администрации города Пятигорска на следующий день передает-
ся на подпись начальнику УИО, затем на согласование с заинтересованными подразделе-
ниями администрации города Пятигорска.

Мотивированный отказ, после подписания Главой администрации города Пятигорска, 
подлежит отправке по почте либо вручению заявителю.

Контроль за исполнением данного административного действия осуществляет ответс-
твенный исполнитель.

3.8. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска с за-
интересованными подразделениями администрации города Пятигорска.

Данное административное действие производится в десятидневный срок. Контроль за ис-
полнением данного административного действия осуществляет ответственный исполнитель.

3.9. регистрация постановления администрации города Пятигорска.
Данное административное действие производится общим отделом администрации го-

рода Пятигорска в течение трех дней со дня подписания постановления Главой города Пя-
тигорска. 

Контроль за исполнением данного административного действия осуществляет ответс-
твенный исполнитель.

3.10. Выдача постановления администрации города Пятигорска заявителю.
Данное административное действие осуществляется ответственным исполнителем в те-

чение трех дней после получения постановления администрации города Пятигорска в об-
щем отделе администрации города Пятигорска.

Для получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги заинте-
ресованные лица вправе обращаться:

1) в письменном виде в адрес УИО;
2) через Интернет — сайт УИО;
3) в устной форме лично или по телефону к ответственному исполнителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к насто-

ящему административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными исполнителями по-

ложений настоящего административного регламента и иных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными исполнителями осуществляет заведующий отделом по учету и распреде-
лению жилья УИО, начальник УИО и курирующий заместитель главы администрации горо-
да Пятигорска.

Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) уполномоченного ис-
полнителя и иных должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществлять-
ся на основании планов работы), тематический характер (проверка предоставления муни-
ципальной услуги отдельным заявителям) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заявителей).

По результатам контроля, в случае выявления нарушений, лица, допустившие наруше-
ния, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой или административной ответс-
твенности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

Решения и действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих совер-
шенные в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем 
в следующем порядке:

— должностных лиц УИО — начальнику УИО;
— начальника УИО — в администрацию города Пятигорска.
Обжалование производится путем подачи жалобы. 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обос-

нования и рассмотрения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы — тридцать дней.
Результатом досудебного обжалования является:
— удовлетворение требований, содержащихся в жалобе;
— отказ в удовлетворении требований, содержащихся в жалобе.
Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего услугу, могут быть обжа-

лованы заявителем путем подачи жалобы Главе города Пятигорска.
Приложение 1 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, а также постановке граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма

Главе города Пятигорска ________________________
от гр. _________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированного по месту жительства по адресу ________________________________
__________________________________________________________________________________

(полный адрес с указанием почтового индекса, населенного пункта, муниципального 
района, улицы, номеров дома, корпуса, квартиры)

работающего_____________________________________________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)

в должности _____________________________________________________________________
номера телефонов: домашнего______ __________________, 

мобильного _________________________________, рабочего___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня / мою семью из _______ человек, в том числе:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) заявителя и 
членов его семьи

Дата рождения 
(число, месяц, 
год)

Родственные от-
ношения с за-
явителем

Примечание 

проживающих совместно со мной и ведущих общее хозяйство, на учет в качестве 
нуждающего(ей)ся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, 
по категории _______________________________________________________________________,

   (наименование категории)
Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 56 

Жилищного кодекса Российской Федерации, при выявлении указанных мною (нами) сведе-
ний, не соответствующих действительности, а также об ответственности, предусмотренной 
статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку официальных доку-
ментов, приложенных к заявлению.

Приложение: ________ документов (копий документов), необходимых для рассмотрения 
заявления, на ________ листах.

Настоящим подтверждаю добровольное предоставление своих персональных данных и 
даю согласие на их обработку.

Подписи заявителя и всех совершеннолетних членов семьи:

________________________________________ ____________________
  (Ф. И. О.)   (подпись)
_________________________________________ ___________________
  (Ф. И. О.)  (подпись)

«______» ______________________ 20 ___г. 

Место для оттиска штампа о дате и
времени принятия заявления со всеми
необходимыми документами

Приложение 2 к административному 
регламенту предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, документов, 
а также постановке граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

БЛОК-СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

документов, а также постановке граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.01.2011 г.    г. Пятигорск   № 189

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма

Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в администрации города Пятигорска, утвержденным 
постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 года № 4516 «Об 
исполнении Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1) Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2) Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска С. Ю. Перцева.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТрАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации города Пятигорска

Ставропольского края от 31.01.2011 г. № 189

АДМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования административного регламента, описание муници-

пальной функции, в рамках которой предоставляется услуга.
Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества пре-

доставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги, и устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административные процедуры) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется в рамках муниципальной функции по предо-
ставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма

1.2. Перечень правовых актов, определяющих полномочия администрации города 
Пятигорска по предоставлению муниципальной услуги.

1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
3) Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
4) Положение о МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пя-

тигорска»;
1.3. Описание заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, признанные 

в установленном порядке нуждающимися в получении жилых помещений и состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муни-

ципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых 
помещений по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях. 

2.2. Наименование органа администрации города Пятигорска, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска.
Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги и подготовка соот-

ветствующих проектов муниципальных актов осуществляется отделом по учету и распреде-
лению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» (далее — УИО). УИО является отраслевым (функциональным) органом (структурным 
подразделением) администрации города Пятигорска, осуществляющим в порядке и преде-
лах, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска, полномочия ор-
гана местного самоуправления в области жилищных отношений.

2.3. результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) извещение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам социального найма;
2) информация об очередности по состоянию на 1 апреля текущего года;
3) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется:
1) в течение трех рабочих дней с даты регистрации постановления администрации горо-

да Пятигорска о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях;
2) на момент обращения заявителя, состоящего на учете нуждающегося в жилых поме-

щениях, в период с 1 мая текущего года.
Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги и выдача документов осуществляются не позднее окончания сро-
ка предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги непосредственно регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами:
1) Жилищный кодекс Российской Федерации 
2) Постановление Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2006 г. № 126-п 

«О мерах по реализации закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области жи-
лищных отношений в Ставропольском крае».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель обязан пройти перерегистрацию 
очереди, представив для этого подтверждающие документы:

— в случае если у гражданина за истекший период не произошло изменений в учетных 
данных, отраженных в ранее представленных документах (или их составе), подтверждаю-
щих его право состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предостав-
ляемом по договору социального найма (далее — документы), то гражданин представляет в 
отдел по учету и распределению жилья УИО расписку, в которой он подтверждает неизмен-
ность ранее представленных им документов;

в случае если в учетных данных, отраженных в ранее представленных документах (или 
их составе), произошли изменения, то гражданин представляет документы, подтверждаю-
щие произошедшие изменения. В этом случае отдел по учету и распределению жилья УИО 
проводит проверку обоснованности отнесения гражданина к нуждающимся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, с учетом вновь представлен-
ных документов. При необходимости проводит дополнительное обследование жилищных ус-
ловий гражданина.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту) с приложением всех необходимых документов подается в отдел 
по учету и распределению жилья УИО. Рассмотрение заявления, предоставление информа-
ции по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее исполнения 
осуществляется отделом по учету и распределению жилья УИО.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по следующим ос-
нованиям: 

1) подачи заявления лицом, не уполномоченным  на осуществление таких действий;
2) непредставление (неполное представление) документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
3) выявления в представленных документах противоречий, неточностей, сведений, не со-

ответствующих действительности.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основа-

ниям: 
1) неустранения причин, послуживших основанием для приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) невозможности предоставления муниципальной услуги по причине несоответствия 

требованиям, установленным действующим законодательством.
2.9. размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной ус-

луги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет пятнадцать минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги.

Письменный запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги должны 
размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного органа местно-
го самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, со-
держащей наименование и режим работы исполнительного органа местного самоуправле-
ния. Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей. 

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные стульями и 
информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги обеспечиваются комфортными условиями 
для заявителей и должностных лиц с обеспечением возможности реализации прав инвали-
дов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, 
компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги, месте нахожде-

ния и графике работы УИО, справочных телефонах производится путем размещения соот-
ветствующей информации:

3) на официальном сайте УИО в сети Интернет;
4) на информационном стенде УИО, размещенном в месте предоставления муници-

пальной услуги; 
5) в отделе по учету и распределению жилья УИО путем индивидуального устного или 

письменного информирования заявителя.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админист-
ративных процедур в электронной форме.

Перерегистрация очереди проводится отделом по учету и распределению жилья УИО в 
период с 1 января по 1 апреля текущего года, по результатам которой устанавливается оче-
редность граждан по состоянию на 1 апреля текущего года.

По результатам перерегистрации очереди уточняются списки граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

В случае утраты гражданами оснований, дающих им право на получение жилого поме-
щения, предоставляемого по договору социального найма, орган местного самоуправления 
принимает решение о снятии гражданина с учета в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

При предоставлении муниципальной услуги последовательно совершаются следующие 
административные действия. 

3.1. Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-
обходимых для ее получения.

Данное административное действие производится на личном приеме у специалиста от-
дела по учету и распределению жилья УИО.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем 
письменно в произвольной форме либо в устной форме.

При волеизъявлении лица в устной форме, информация о существующей очереднос-
ти вносится специалистом отдела по учету и распределению жилья УИО в извещение о при-
нятии на учет нуждающихся в жилых помещениях (приложении 2 к настоящему админист-
ративному регламенту).

При волеизъявлении лица в письменной форме, информация об очередности доводит-
ся до сведения лица, состоящего на учете нуждающихся в жилых помещениях, в течение 30 
рабочих дней с момента обращения.

Результат проведения перерегистрации:
— информация об очередности;
— исключение из очереди нуждающихся в жилых помещениях.
Уведомление получателей о принятом решении осуществляется путем направления пос-

тановления администрации города Пятигорска о снятии гражданина с учета по почте или вы-
дачи оригинала постановления и извещения на руки под роспись, предварительно уведомив 
заявителя по телефону о необходимости получения постановления.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3 к насто-
ящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными исполнителями по-

ложений настоящего административного регламента и иных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений 
ответственными исполнителями осуществляет заведующий отделом по учету и распреде-
лению жилья УИО, начальник УИО и курирующий заместитель главы администрации горо-
да Пятигорска.

Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
явителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) уполномоченного ис-
полнителя и иных должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществлять-
ся на основании планов работы), тематический характер (проверка предоставления муни-
ципальной услуги отдельным заявителям) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заявителей).

По результатам контроля, в случае выявления нарушений, лица, допустившие наруше-
ния, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой или административной ответс-
твенности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

Решения и действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих совер-
шенные в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем 
в следующем порядке:

— должностных лиц УИО — начальнику УИО;
— начальника УИО — в администрацию города Пятигорска.
Обжалование производится путем подачи жалобы. 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обос-

нования и рассмотрения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы — тридцать дней.
Результатом досудебного обжалования является:
— удовлетворение требований, содержащихся в жалобе;
— отказ в удовлетворении требований, содержащихся в жалобе.
Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего услугу, могут быть обжа-

лованы заявителем путем подачи жалобы Главе города.

Приложение 1 к административному 
регламенту предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации об 

очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

Главе города Пятигорска
Л. Н. Травневу

от ____________________________________
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу: ___________
тел. ___________________________________

Заявление 
Прошу выдать справку о состоянии очередности по общегородской очереди нуждаю-

щихся в жилых помещениях для предоставления в ______________________________________
____________________________________

(наименование ведомства)
Документы, подтверждающие наличие нуждаемости в получении жилых помещений, 

представлены/прилагаю.
Дата    Подпись 

Приложение 2 к административному 
регламенту предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации об 

очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма
Гр. _____________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
проживающему _________________________________________________
  (адрес)
На основании постановления администрации города Пятигорска от ___________№ ____ , 

в соответствии с пунктом 5 ст. 52 Жилищного кодекса РФ, Ваша семья из ___ человек при-
нята на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма и включена в книгу учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма под № ______, по обще-
му списку порядковый № ______, по льготному списку (_________________________ ) поряд-
ковый № _______. 

Ваши права: В приемные часы (среда, с 14.00 до 18.00, ул. Университетская,7, каб.1,2,4) 
Вы можете получить консультацию по вопросам жилищного законодательства.

Ваши обязанности:
1) Ежегодно в период с 1 января по 1 апреля, пройти перерегистрацию;
2) Обеспечить возможность членам комиссии беспрепятственно производить обследо-

вание Ваших жилищных условий;
3) Сообщить уполномоченному органу по учету об изменении места жительства, состава 

семьи и других фактах, имеющих отношение к Вашему жилищному вопросу, в течение од-
ного месяца со дня наступления соответствующего события.

Ответственность: лица, виновные в нарушении жилищного законодательства в облас-
ти учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заведующая отделом  М. П. Чалова
Извещение получил: _____________________________________________  

  (Ф. И. О.)
_____________________ «________» _______________________ 20_____ г.
(подпись)   (дата получения)

Приложение 3 к административному 
регламенту предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации 
об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

по предоставлению информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

Личный прием у специалиста отдела по учету и распределению жилья (в день
приема)

Да

Да

Нет

Предоставление документов, подтверждающих
произошедшие изменения. Определение
обоснованности отнесения гражданина к

нуждающемуся в жилом помещении. Наличие
нуждаемости

Информация об
очередности по

состоянию на 1 апреля
текущего года

Учетные данные, отраженные в ранее представленных документах, подтверждающие
право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, не изменились

Нет

Подготовка справки для рассмотрения городской
общественной комиссией по жилищным вопросам (далее

ГЖК)

Рассмотрение заявления и документов на ГЖК

Подготовка проекта постановления администрации города
Пятигорска (в течение следующего рабочего дня)

Согласование проекта постановления
(в десятидневный срок)

Регистрация постановления в общем отделе
администрации (в течение трех дней)

Выдача постановления заявителю и извещения о принятом
решении (в течение трех дней)

Предоставление муниципальной услуги завершено

Личный прием у специалиста отдела по учету и распределению жилья с
первоначальными документами (в день приема)

Определение нуждаемости в жилых помещениях и выявление категории гражданина.
Выдается перечень документов для рассмотрения вопроса о постановке на учет.

Документы гражданина соответствуют требованиям законодательства в части постановки на
жилищный учет.

Написание заявления гражданином и проверка
документов специалистом. Гражданину выдается
расписка в получении документов и делается
запись в книге регистрации заявлений.
Представленные заявления и документы

Гражданину предлагается
устранить несоответствие.
Заявитель устраняет
несоответствие.

Подготовка справки для рассмотрения на заседании городской общественной комиссии
по жилищным вопросам (далее - ГЖК)

Рассмотрение заявления и документов на ГЖК. Вынесено положительное решение

Согласование проекта постановления
(в десятидневный срок).

Регистрация постановления в общем отделе администрации
(в течение трех дней)

Выдача постановления заявителю и извещения о принятом
решении (в течение трех дней)

Предоставление муниципальной услуги завершено

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.01.2011 г.    г. Пятигорск  № 167
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной 

услуги по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов в части предоставления инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий 

по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. 
№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006—2010 
годах и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в Российской Фе-
дерации в 2006—2010 годах», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерально-
го закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ», Уставом города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государс-

твенной услуги по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов в части предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их за-
конным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТрАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
от 31.01.2011 г. № 167

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в части предоставления инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств
1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги по соци-
альной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в 
части предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств (далее — соответственно регламент), го-
сударственная услуга разработана в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности результатов предоставления государственной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при осуществлении государственной услуги, оп-
ределяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении государственной услуги. В соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» компенсации страховых премий по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее — 
компенсация страховых премий) инвалидам (детям-инвалидам), получившим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями (далее — заявители), предоставля-
ется при условии использования транспортного средства лицом, имеющим на нее право, и 
еще не более чем двумя водителями.

Реализация права заявителей на получение компенсации страховых премий осущест-
вляется путем выплаты им компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страхо-
вой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств.

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в части 
предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средс-
тва в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компен-
сации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств осуществляется в соответствии с:

— Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

— Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

— Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием раз-
граничения полномочий»;

— Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации»;

— постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. № 528 
«О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показания-
ми, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»;

— постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2005 г. № 625 
«Об утверждении Правил расходования местными бюджетами субвенций из бюджета субъ-
екта Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет суб-
венций из федерального бюджета»; 

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

— постановлением администрации города Пятигорска от 27 января 2010 г. № 170 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в администрации го-
рода Пятигорска»;

— постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 18 ав-
густа 2010 г. № 4002 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
1.2. Заявителями являются: 
инвалиды, дети-инвалиды, в том числе их законные представители, получившие транс-

портные средства в соответствии с медицинскими показаниями и имеющие право на полу-
чение компенсации страховых премий в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств», имеющие регистрацию по месту жительства на территории г. Пятигорска, 
где осуществляет свою деятельность управление.

По желанию заявителя его заявление и документы могут быть представлены доверен-
ным лицом (социальным работником, супругом (супругой), сыном (дочерью), соседом).

От имени инвалида, ребенка-инвалида заявление о назначении компенсации страхо-
вых премий могут подавать: 

опекуны недееспособных граждан; 
законные представители детей-инвалидов;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на простой письменной 

доверенности или договоре.
2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Государственная услуга по социальной поддержке и социальному обслуживанию граж-

дан пожилого возраста и инвалидов в части предоставления инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги предоставляется 

муниципальными служащими муниципального учреждения «Управление социальной подде-
ржки населения администрации города Пятигорска (далее — управление).

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Конечными результатами предоставления государственной услуги могут являться:
— назначение компенсации страховых премий;
— отказ в назначении компенсации страховых премий;
— прекращение выплаты компенсации страховых премий.
Процедура предоставления государственной услуги завершается путем получения за-

явителем:
— уведомления о назначении компенсации страховых премий, 
— уведомления об отказе в назначении компенсации страховых премий,
— уведомления о прекращении выплаты.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
Общий срок принятия решения о назначении компенсации страховых премий или об 

отказе в назначении компенсации страховых премий не должен превышать десяти рабо-
чих дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для получения компенса-
ции страховых премий. 

Общий срок принятия решения о назначении компенсации страховых премий или отказе 
в назначении компенсации страховых премий продлевается в следующих случаях:

на один месяц в случае:
отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания, наличия двух взаимоис-

ключающих отметок, наличия отметки о выбытии на проживание за границей;
наличия подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей в представленном 

страховом полисе или квитанции, выданной страховой компанией;
неправильно заполненного страхового полиса;
несоответствия суммы, обозначенной в страховом полисе и квитанции. 
Решение о назначении компенсации страховых премий принимается начальником уп-

равления или его заместителем. 
Письменное уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее, чем 

через 10 дней после поступления документов в управление. 
2.5. Правовые основания для предоставления государственной или муниципальной ус-

луги.
Предоставление государственной услуги по социальной поддержке и социальному об-

служиванию граждан пожилого возраста и инвалидов в части предоставления инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинс-
кими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по до-
говору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств осуществляется в соответствии с: 

— Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

— Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием раз-
граничения полномочий»;

— Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации»; 

— постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. № 528 
«О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показания-
ми, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»;

— постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2005 г. № 625 
«Об утверждении Правил расходования местными бюджетами субвенций из бюджета субъ-
екта Российской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет суб-
венций из федерального бюджета». 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 
2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам компенсации страхо-
вых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» и постановлением Правительства Ставропольского края от 10 
апреля 2006 г. № 42-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 14 октября 2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой инвали-
дам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» заявителями представляется заявление 
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о назначении компенсации страховых премий (по форме, приведенной в Приложении 1 к на-
стоящему регламенту) и следующие документы:

1) паспорт заявителя;
2) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств;
3) квитанция об оплате страховой премии по договору;
4) паспорт транспортного средства, выписанного на имя инвалида или законного пред-

ставителя ребенка-инвалида.
Кроме того, в отдельных случаях представляются:
для опекунов в случае подачи заявления опекуном от имени недееспособного граждани-

на — решение суда и удостоверение, выданное органом опеки и попечительства, и паспорт;
для доверенных лиц в случае подачи заявления от имени доверителя — простая пись-

менная доверенность и паспорт; 
для социальных работников — удостоверение социального работника и паспорт;
для супруга (супруги) — свидетельство о браке и паспорт;
для сына (дочери) — свидетельство о рождении и паспорт;
для соседей — паспорт.
По желанию заявителя им может быть представлена сберегательная книжка. Докумен-

ты, необходимые для назначения и выплаты компенсации страховой премии, могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.

Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом, распечатаны пос-
редством электронных печатающих устройств. Заявления могут быть оформлены как за-
явителями, так и специалистами с указанием даты подачи заявления. Заявления о выпла-
те компенсации страховой премии формируются в единственном экземпляре-подлиннике и 
подписываются заявителями.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги и в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

В назначении компенсации страховых премий отказывается, если:
с заявлением о назначении компенсации страховых премий обратилось ненадлежа-

щее лицо;
 заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.6 настояще-

го регламента, документы не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;
 заявитель не имеет регистрации по месту жительства на территории города Пятигор-

ска.
Выплата компенсации страховых премий прекращается на основании решения началь-

ника управления или его заместителя в случаях:
выезда получателя на постоянное место жительства за пределы г. Пятигорска (по пись-

менному заявлению заявителя);
смерть получателя (по письменному заявлению законного представителя заявителя или 

после получения сведений о смерти от органов ЗАГСа). 
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услу-

ги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

Назначение, переоформление компенсации страховых премий осуществляется бес-
платно. 

Необходимые ксерокопии документов снимаются специалистом, ответственным за при-
ем документов, бесплатно.

Специалисты управления не вправе требовать от заявителя на предоставление госу-
дарственной услуги документов, не предусмотренных настоящим регламентом.

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-
сударственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на компенсацию стра-
ховых премий не должно превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания при подаче документов на компенсацию страховых 
премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств по предварительной записи не должно превышать 5 минут с момента 
времени, на которое была осуществлена запись.

Максимальное время ожидания в очереди для получения документов не должно пре-
вышать 10 минут.

Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для полу-
чения консультации не должно превышать 20 минут.

2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги.
Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
прием и регистрация документов на назначение компенсации страховых премий — 20 

минут;
истребование дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 2.6 настояще-

го регламента, — 1 месяц;
проверка права заявителя на компенсацию страховых премий и формирование лично-

го дела — 1 рабочий день;
принятие решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий 

— 1 рабочий день;
формирование выплатных документов — 2 рабочих дня;
изменение выплатных реквизитов получателя компенсации страховых премий — 1 ра-

бочий день;
принятие решения о прекращении выплаты компенсации страховых премий — 1 рабо-

чий день;
выдача документов — 10 минут; 
отказ в предоставлении государственной услуги — 5 рабочих дней.
Максимальное время выдачи уведомления о назначении компенсации страховых пре-

мий составляет 5 минут. 
Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления каждой государственной услуги.

2.11.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Проектирование и строительство или выбор здания (строения), в котором планируется 

расположение управления, должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не 
более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. 

Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления государственной 
услуги должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.

Помещения управления должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и должны быть оборудо-
ваны противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

Входы и выходы из помещения оборудуются соответствующими указателями. 
2.11.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-

дийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть до-

полнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стен-
да должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, 
цвет — яркий, контрастный к основному фону.

2.11.3. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов могут быть 

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной системой управления оче-
редью», а при ее отсутствии необходимо организовать предварительную дистанционную за-
пись заинтересованных лиц по телефону.

2.11.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению управления, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 2 машино-мест, из 
них не менее одного места — для парковки специальных транспортных средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.11.5. Требования к оформлению входа в здание.
Здание (строение), в котором расположено управление, его обособленные подразде-

ления, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в 
помещение. 

Входы в управление оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющи-
ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Центральный вход в здание управления должен быть оборудован информационной таб-
личкой (вывеской), содержащей следующую информацию об управлении, осуществляю-
щем предоставление государственной услуги:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
адрес официального интернет-сайта (если есть);
телефонные номера и электронный адрес справочной службы.
2.11.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информации 

и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-

онными материалами, размещаются на первом этаже и оборудуются: 
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлеж-

ностями;
схемой расположения специалистов.
2.11.7. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях и залах обслуживания. 
В управлении для приема заявителей организуются помещения «зального» типа, при 

этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии 
такой возможности помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с 
заявителями может быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведуще-
го прием специалиста.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специа-
листов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).

Не допускается размещение мест приема на верхних (второй и выше) этажах зданий, 
не оборудованных лифтом.

Прием всего комплекта документов, необходимых для назначения компенсации стра-
ховых премий, и выдача документов/информации по окончании предоставления государс-
твенной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). Количество одновременно работа-
ющих окон (кабинетов) для приема и выдачи документов/информации должно обеспечивать 
выполнение требований к максимально допустимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендует-
ся осуществлять в отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-
личками (вывесками) с указанием:

номера окна (кабинета);
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние государственной услуги;
времени перерыва на обед и технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на 

обед или технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место специалистов управления должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

2.12. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых до-

кументах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При ав-
тоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информа-
ции. 

Также информация по вопросам предоставления государственной услуги, кроме ин-
формации о ходе ее предоставления, предоставляется путем электронного информиро-
вания (электронный киоск) в здании управления, размещения в информационно-телеком-
муникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), опубликования в 
средствах массовой информации и размещения на информационных стендах и в раздаточ-
ных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).

Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется спе-
циалистами при личном контакте с заявителями, посредством почтовой, телефонной связи 
и электронной почты. Для получения сведений о назначении компенсации страховых пре-
мий заявителем указываются (называются) дата и входящий номер в полученном при пода-
че документов уведомлении.

Заявители, представившие в управление копии документов для назначения компенса-
ции страховых премий, в обязательном порядке информируются специалистами:

— о назначении компенсации страховых премий;
— об отказе в назначении компенсации страховых премий;
— о сроке завершения оформления документов (уведомление, справка о произведен-

ных выплатах) и возможности их получения;
— о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 

находится представленный им пакет документов.
Сведения о перечислении компенсации страховых премий заявитель может получить 

посредством личного посещения отделения Сбербанка РФ или управления при предъявле-
нии паспорта или посещения этих органов доверенным лицом. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на пос-
тавленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения запроса не должен 
превышать 15 дней с момента регистрации такого обращения, если обращение не требует 
дополнительного изучения и проверки. 

В тех случаях, когда для разрешения письма необходимо проведение специальной про-
верки, истребование дополнительных материалов, срок разрешения обращения продляется 
начальником управления на 1 месяц.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы управ-
ления сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также размещаются:

на интернет-сайте города Пятигорска (pyatigorsk.org), интернет-сайте управления 
(uspn032.ru).

на информационном стенде перед входом в здание, в котором располагается управ-
ление;

на информационных стендах в территориальных органах Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации, городском совете ветеранов, территориальных администрациях.

На информационных стендах в управлении, на информационных стендах в территори-
альных органах Пенсионного фонда Российской Федерации, городском совете ветеранов, 
территориальных администрациях и на интернет-сайте Министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края (далее Минтруд) размещается следующая инфор-
мация:

образец оформления заявления;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных проце-

дур (Приложение 3 к регламенту) и краткое описание порядка предоставления государс-
твенной услуги;

перечень документов, необходимых для получения компенсации страховых премий, и 
требования, предъявляемые к этим документам (подраздел 2.6 настоящего регламента);

схема размещения ответственных специалистов и график приема ими;
порядок обжалования действий (бездействия);
результат предоставления государственной услуги,
срок предоставления государственной услуги.
Кроме того, на интернет-сайте Минтруда размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
текст регламента с приложениями;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сай-

тов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходи-
мые для получения компенсации страховых премий;

схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения от-

дельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожида-
ния), времени приема документов и т.д.;

основания отказа в компенсации страховых премий;
порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предостав-

ляющих государственную услугу.
Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги предо-

ставляются специалистами, предоставляющими государственную услугу, в том числе специ-
ально выделенными для предоставления консультаций. Консультации предоставляются по: 

— перечню документов, необходимых для назначения и выплаты компенсации страховых 
премий, комплектности (достаточности) представленных документов;

— источнику получения документов, необходимых для назначения компенсации страхо-
вых премий (орган, организация и их местонахождение);

— времени приема и выдачи документов;
— срокам выплаты компенсации страховых премий;
— порядку обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе предо-

ставления государственной услуги.
2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-

дарственных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления госу-
дарственных услуг в электронной форме.

Информация об исполнении государственной услуги содержится на интернет-сайте 
Правительства Ставропольского края (http://gubernator.stavkray.ru/admin/reglament/min_trud_
sk.htm), интернет-сайте Министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (www.mintrudsk.ru), интернет-сайте города Пятигорска (pyatigorsk.org), интер-
нет-сайте управления (uspn032.ru).u). Электронный адрес управления, предоставляющего 
государственную услугу, приводится в Приложении 2 к регламенту.

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

административных процедур в электронной форме
Последовательность административных действий (процедур) предоставления государс-

твенной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
истребование дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 2.6 настояще-

го регламента;
проверка права заявителя на компенсации страховых премий и формирование лично-

го дела;
принятие решения о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий;
формирование выплатных документов;
изменение выплатных реквизитов получателя компенсации страховых премий; 
принятие решения о прекращении выплаты компенсации страховых премий.
Основанием для начала принятия решения о назначении (отказе в назначении) компен-

сации страховых премий являются поступление личного дела получателя и назначение или 
уведомление об отказе в назначении компенсации страховых премий.

Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий принима-
ется начальником управления или его заместителем не позднее 1 рабочего дня с момента 
приема документов на компенсации страховых премий.

При принятии решения о назначении компенсации страховых премий специалист управ-
ления, ответственный за назначение компенсации страховых премий, готовит заключение 
о назначении компенсации страховых премий и уведомление о назначении компенсации 
страховых премий, а при принятии решения об отказе в назначении компенсации страховых 
премий готовит уведомление об отказе в назначении компенсации страховых премий.

При поступлении заключения о назначении компенсации страховых премий начальник 
управления или его заместитель утверждает заключение о назначении компенсации страхо-
вых премий и передает его и личное дело получателя в порядке делопроизводства специа-
листу управления, ответственному за назначение компенсации страховых премий.

При поступлении уведомления об отказе в назначении компенсации страховых премий 
лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых 
премий, утверждает уведомление об отказе в назначении компенсации страховых премий и 
передает его в порядке делопроизводства для направления заявителю.

Общий максимальный срок принятия решения о назначении (отказе) компенсации стра-
ховых премий не может превышать 1 рабочий день.

Специалист управления, ответственный за назначение компенсации страховых премий, 
формирует на официальном бланке по установленной форме письменное уведомление за-
явителю (Приложение 4) о назначении компенсации страховых премий, в котором указы-
вает:

— наименование органа;
— дату принятия решения о назначении;
— фамилию и инициалы должностных лиц, принявших решение о назначении компен-

сации страховых премий;
— фамилию, имя, отчество, адрес заявителя, обратившегося за назначением компен-

сации страховых премий;
— сумму установленной выплаты,
подписывает уведомление и передает его в порядке делопроизводства в канцелярию 

для отправки заявителю.
Специалист, ответственный за отправку почты, направляет заявителю уведомление о на-

значении компенсации страховых премий или уведомление об отказе в назначении компен-
сации страховых премий в течение 1 рабочего дня со дня их поступления.

Общий срок выполнения действия не может превышать 1 рабочего дня.
Процедура завершается направлением заявителю уведомления о назначении компен-

сации страховых премий или уведомления об отказе в назначении компенсации страховых 
премий и передачей личного дела заведующему отделом, ответственному за назначение 
компенсации страховых премий, на хранение. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами, по предоставлению государственной услуги и приняти-
ем решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за ор-
ганизацию работы по предоставлению государственной услуги путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 1 раз в полугодие. 
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включают в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмот-
рение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществля-
ются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) управления, 
Минтруда.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы Минтруда) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

Проверки целевого использования средств могут проводиться краевыми финансовыми 
или контрольными органами.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услу-
ги формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служащие Мин-
труда.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
4.3. Персональная ответственность.
4.3.1. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответствен-

ность за:
— соблюдение сроков и порядка приема документов, установленных пунктом 3 регла-

мента;
— правильность внесения записи в книгу учета входящих документов, оформления рас-

писки;
— правильность указания документов, которые необходимо истребовать без участия за-

явителя.
4.3.2. Специалист, ответственный за истребование документов, несет персональную от-

ветственность за:
— правильность составления соответствующих запросов и своевременное направление 

их адресатам;
— приобщение копии запросов к пакету документов;
— соблюдение сроков и порядка направления запросов и приобщение полученных от-

ветов на запросы;
— своевременное внесение записи в книгу учета о направлении запросов и о дате по-

лучения ответов на них;
— своевременное направление пакета документов в Минтруд. 
4.3.3. Специалист, ответственный за назначение компенсации страховых премий, несет 

персональную ответственность за:
— правильность назначения компенсации страховых премий;
— соблюдение срока назначения компенсации страховых премий; 
— правильность установления права на компенсации страховых премий или отсутствия 

этого права;
— правильность подготовки заключения и формирования личного дела;
 — соблюдение сроков и порядка назначения дополнительного ежемесячного обеспече-

ния и ежемесячной выплаты;
— соблюдение сроков и порядка предоставления информации.
4.3.4. Специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности несет персональ-

ную ответственность за: 
— правильность подготовки распоряжения.
4.3.5. Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления несет персо-

нальную ответственность за: 
— правильность выплаты компенсации страховых премий, недопущение переплаты;
— своевременность и правильность оформления выплатных документов;
— правильность учета возвратов.
4.3.6. Начальник управления несет персональную ответственность за:
— соблюдение сроков приема документов, установленных пунктом 2 регламента;
— соблюдение графика приема граждан, графика выезда в населенные пункты;
— правильность принятия решения о назначении компенсации страховых премий, от-

казе в назначении компенсации страховых премий, прекращении компенсации страховых 
премий;

— соблюдение срока назначения компенсации страховых премий;
— правильность и своевременность оформления выплатных документов на компенса-

ции страховых премий. 
4.3.7. Главный бухгалтер управления несет персональную ответственность за: 
— правильность и своевременность оформления выплатных документов на компенса-

ции страховых премий.
4.3.8. За допущенные нарушения правильности действий и сроков, указанных в пунктах 

4.3.1—4.3.7 настоящего регламента, руководитель принимает решение о привлечении со-
трудников управления к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации и Ставропольского края.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных 
лиц управления в досудебном и судебном порядке. 

5.1.1. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, проти-
воправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений 
регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики, обратившись с жа-
лобой лично или направив письменное обращение, жалобу (претензию).

5.1.2. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым по-

дается сообщение, его место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные ин-
тересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (без-
действия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рас-
смотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
5.1.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), 

а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местно-
го самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмот-
рения обращения документов и материалов начальник органа соцзащиты вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется за-
явителю.

5.1.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обраще-
ние не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо ос-
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в 
нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупот-
ребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не да-
ется, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, упол-
номоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответс-
твии с его компетенцией.

5.1.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
повторное обращение.

5.1.6. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования 
является несогласие заявителя с отказом о назначении дополнительного ежемесячного 
обеспечения и ежемесячной выплаты, ее прекращении, получение расписки о приеме доку-
ментов с указанием недостающих документов, отсутствие сообщения в установленный рег-
ламентом срок о принятом решении.

5.1.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-
ные в жалобе обстоятельства, в том числе копия расписки, уведомления, иных докумен-
тов на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования и рассмотрения жалобы.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутс-
твуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены. 

5.1.8. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица 
последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, 
имя, отчество и должность лица, чьи действия могут быть обжалованы.

5.1.9. Заявители могут обжаловать действие или бездействие должностных лиц управ-
ления — начальнику управления;

начальника управления — в администрацию города Пятигорска.
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру по 

месту жительства или в Минтруд, расположенный по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 206а, тел. 37-35-82, e-mail: ospg@mintrud.stavkray.ru.

5.1.10. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.1.11. Результатом досудебного письменного или устного обжалования являются:
— решение о назначении дополнительного ежемесячного обеспечения и ежемесячной 

выплаты;
— отмена решения о прекращении дополнительного ежемесячного обеспечения и еже-

месячной выплаты;
— изменение выплатных реквизитов заявителя.
Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем:
 — уведомления о назначении дополнительного ежемесячного обеспечения и ежемесяч-

ной выплаты и последующем ежемесячном получении денежных средств;
— уведомления об отмене решения о прекращении дополнительного ежемесячного 

обеспечения и ежемесячной выплаты;
— уведомления об изменении выплатных реквизитов.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государс-

твенной услуги, действия или бездействие должностных лиц управления в судебном поряд-
ке, подав письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции города (района) по мес-
ту нахождения управления.

 

Приложение 1 

к административному регламенту
по предоставлению государственной услуги по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в части 
предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Ставропольский край
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Г р . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 

  (фамилия, имя, отчество полностью)
Паспорт гражданина ____________________: серия ________ № ____________  

дата выдачи: ___.___.______, дата рождения: ___.___._____ 
кем выдан: _________________________________________________

когда выдан _______________________-
адрес регистрации: 
____________________________________________________________________
адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):
____________________________________________________________________
адрес пребывания (если есть)
____________________________________________________________________
контактный телефон ___________, e-mail:_____________________ (если есть).
Прошу выплачивать ежегодную компенсацию инвалидам (детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, в размере 50% от уп-
лаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств.

Прошу выплачивать (выплатить) установленную мне денежную выплату (компенсацию, 
субсидию, пособие) через (заполняется только для денежных выплат, пособий, субсидий, 
доплат и компенсаций)

Сбербанк, банк (наименование отделения) ____________
___________, 
номер ОСБ и его структурного 
подразделения /, 
лицевой счет
       

Почтовое отделение 
по адресу регистрации 
(проживания или 
пребывания) — нужное 
подчеркнуть,
номер почтового отделения 
____________
*

Прошу истребовать документы, необходимые для предоставления государственной ус-
луги, без моего участия.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать управление населения об изменении 
статуса, дающего право на получение государственной услуги, установлении инвалидности, 
перемене места жительства и других обстоятельств.

 Дата подачи заявления: __.___.20__
 Подпись получателя___________________

Дата принятия документов: __.___.20__
Фамилия, имя, отчество специалиста ________________________
Подпись специалиста _________________________________

* компенсация страховой выплаты осуществляется только через кредитные организа-
ции

Приложение 2

к административному регламенту
по предоставлению государственной услуги по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов в части предоставления инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах 
электронной почты управления, предоставляющего государственную услугу по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в части 
предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средс-
тва в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компен-
сации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

Наименование Адрес учреждения Телефон Электронный 
адрес

График 
работы

Муниципальное учрежде-
ние «Управление социаль-
ной поддержки населения 
администрации города Пя-
тигорска»
Отдел социальной защи-
ты семьи и реабилитации 
инвалидов

г. Пятигорск,
ул. Первомайская, 
д. 89а
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Приложение 3

к административному регламенту
по предоставлению государственной услуги по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов в части предоставления инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Приложение 4

 к административному регламенту
по предоставлению государственной 

услуги по социальной поддержке 
и социальному обслуживанию 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов в части предоставления 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства 

в соответствии с медицинскими показаниями, 
или их законным представителям компенсации 

страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

Уведомление № ____
о приеме (отказе в приеме) документов

(ФИО гражданина) ______________________________________________________________

на предоставление государственной услуги по социальной поддержке и социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов в части предоставления инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с меди-
цинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств

Отметка о пред-
ставленных (от-
сутствующих) доку-
ментах

Наименование документов МУ «УСПН 
г. Пятигорска»

Обязательно для всех
копия паспорта заявителя
копия страхового полиса обязательного стра-
хования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств
копия квитанции об уплате страховой премии 
по договору
копия паспорта транспортного средства, выпи-
санного на имя инвалидов или законного
представителя ребенка-инвалида

Дополнительно для опекунов: 
решение суда
удостоверение, выданное органом опеки и по-
печительства
паспорт опекуна

Дополнительно для доверенных лиц:
письменная доверенность
паспорт доверенного лица

Дополнительно для социальных работников:
удостоверение социального работника
паспорт социального работника

Дополнительно для супруга (супруги):
свидетельство о браке
паспорт супруга (супруги)

Дополнительно для сына (дочери):
свидетельство о рождении
паспорт сына (дочери)

Дополнительно для соседей
паспорт лица, подающего документы

Дополнительно при перемене фамилии, имени, отчества:
свидетельство о браке или о разводе или сви-
детельство о перемене фамилии, имени, от-
чества (нужное подчеркнуть)

По желанию:
сберегательная книжка

Представленные документы соответствуют, не соответствуют (лишнее зачеркнуть) 
предъявляемым требованиям.

Дата приема документов ____.____.20___. 
Фамилия, имя, отчество специалиста ____________________________________
Подпись специалиста_____________________________________

Справочная информация

№ книги учета ________, № записи _____________
Телефон для справок ______________________. 
E-mail для справок: ________________.
Фамилия, имя, отчество специалиста для справок:
____________________________________________________________________

Срок получения результата ___.____.20____. (5 дней со дня приема документов)
Срок предоставления государственной услуги продлен (ненужное зачеркнуть):
на 1 месяц в связи с отсутствием отметки в паспорте о месте постоянного прожива-

ния, наличием двух взаимоисключающих отметок, наличием отметки о выбытии на прожи-
вание за границей;

с разногласиями в представленном в страховом полисе, квитанции и паспорте;
с наличием подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей в представлен-

ном страховом полисе, квитанции; 

Дата подачи заявления: __.___.20__
Подпись получателя___________________
Дата принятии документов: __.___.20__
Фамилия, имя, отчество специалиста ________________________
Подпись специалиста _________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края

31.01.2011 г.    г. Пятигорск  № 190
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории города-курорта 
Пятигорска

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 
2006—2010 годах и планом мероприятий по проведению административной реформы в Рос-
сийской Федерации в 2006—2010 годах, одобренными распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 20 сентября 2010 года № 4516 «Об исполнении Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории города-курорта Пя-
тигорска.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска С. Ю.Перцева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТрАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 31.01.2011 г. № 190

АДМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории города-курорта Пятигорска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выда-
че разрешений на установку рекламных конструкций (далее — регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности результатов исполнения муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций (далее — муници-
пальная услуга), создания комфортных условий для потребителей результатов испол-
нения муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Перечень правовых актов, определяющих полномочия администрации города-ку-
рорта Пятигорска по предоставлению муниципальной услуги.

1.2.1. Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.2.2. Решение Думы города Пятигорска от 22.02.2007 г. № 27-11 ГД «О выдаче разреше-

ний на установку рекламной конструкции на территории города Пятигорска».
1.2.3. Положение Муниципального учреждения «Управление архитектуры и градострои-

тельства администрации города Пятигорска».
1.3. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга.
1.3.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги является — физическое или 

юридическое лицо, а также лица, представляющие их интересы.
1.3.2. Заявление на предоставление муниципальной услуги предоставляется в письмен-

ной форме согласно Приложению №1 к настоящему регламенту.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций
на территории города-курорта Пятигорска.
2.2. Структурное подразделение, исполняющее муниципальную услугу.
Муниципальная услуга оказывается органом местного самоуправления — Муниципаль-

ное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пя-
тигорска» (далее —Управление).

2.3. результат исполнения муниципальной услуги.
— выдача разрешения на размещение средств наружной рекламы;
— отказ в выдаче разрешения на размещение средств наружной рекламы.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. В течение 60 дней со дня поступления заявления на выдачу разрешения на ус-

тановку рекламной конструкции в Управление осуществляется проверка наличия докумен-
тов.

2.4.2. В течение 30 дней со дня поступления заявления при наличии полного пакета доку-
ментов, заявление рассматривается на заседании комиссии по вопросу согласования раз-
мещения средств наружной рекламы на территории города Пятигорска (далее — Комис-
сия).

2.4.3. После заседания Комиссии в течение 10 дней готовятся следующие документы:
— письменный ответ заявителю;
— необходимые документы для проведения аукциона по продаже права на заключение 

договора на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции.
2.4.4. Согласование с заинтересованными службами — 30 дней.
2.4.5. Выдача разрешения заявителю — в течение 2 рабочих дней с момента подписания 

постановления администрации города Пятигорска о выдаче права на размещение средс-
тва наружной рекламы.

2.4.6. Разрешение оформляется в виде паспорта на рекламное средство, содержаще-
го в себе постановление администрации города Пятигорска о выдаче права на размеще-
ние средства наружной рекламы, документы, предоставленные заявителем для подготов-
ки разрешения.

2.4.7. Паспорт на рекламное средство является подтверждением правомочности пос-
тановления о выдаче права на размещение средства наружной рекламы и содержит сле-
дующие документы.

2.4.7.1. Документы, подтверждающие полномочия заявителя, необходимые при опреде-
лении ответственного лица.

2.4.7.2. Сведения, относящиеся к внешнему виду и техническим характеристикам рек-
ламного щита, позволяют установить уполномоченную организацию, выполнившую проект 
рекламной конструкции, тем самым ответственную за техническую надежность рекламной 
конструкции.

2.4.7.3. Сведения о согласии собственников, договор на размещение и эксплуатацию 
рекламной конструкции, а также документы подтверждающие полномочия сторон, под-
тверждают срок действия разрешения и основания размещения рекламной конструкции на 
том или ином недвижимом имуществе.

2.4.7.4 Фотография (фото-монтаж) места размещения рекламной конструкции под-
тверждает конкретное место размещения.

2.4.7.5. Копия квитанции об оплате государственной пошлины за выдачу права на уста-
новку рекламной конструкции.

2.4.7.6. Выписка из протокола заседания Комиссии.
2.4.8. Паспорт на рекламное средство прошивается и на нем ставится штамп Управ-

ления.
2.4.9. Паспортам на рекламные средства присваиваются порядковые номера в преде-

лах календарного года.
2.4.10. Отделом рекламы Управления формируется реестр паспортов согласно Прило-

жению 2 к настоящему Регламенту.
2.4.11. Второй экземпляр паспортов средств наружной рекламы и реестры паспортов 

сдаются в архив Управления.
2.4.12 Разрешение на установку рекламной конструкции выдается на срок, предусмот-

ренный федеральным законом от 13.07.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных 

конструкций осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 
2) иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского края, рег-

ламентирующими правоотношения в сфере выдачи разрешений на установку рекламных 
конструкций.

2.6. Документы, необходимые для исполнения муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются документы, 

указанные в пункте 2.6.3 настоящего Регламента.
2.6.2. Истребование документов, непредусмотренных настоящим Административным 

Регламентом, если представленные документы отвечают требованиям законодательства, 
не допускается.

2.6.3. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме», решением Думы города Пятигорска от 22.02.2007 г. № 27-11 ГД «О выдаче разрешений 
на установку рекламной конструкции на территории города Пятигорска» для получения раз-
решения на установку рекламной конструкции заявитель представляет в Управление:

1) для граждан — копия документа, удостоверяющего личность, копия идентификацион-
ного номера налогоплательщика, для юридических лиц — выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей — выписка из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) документы, подтверждающие полномочия представителя;
3) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного вла-

дельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации реклам-
ной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, яв-
ляется протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

4) документ, подтверждающий право собственности или иное вещное право на недвижи-
мое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;

5) сведения о территориальном размещении рекламной конструкции:
а) для рекламных конструкций, устанавливаемых на земельных участках: топографи-

ческий опорный план со схемой размещения рекламного средства в масштабе 1:500, цвет-
ная фотография формата А-4 места установки рекламной конструкции, компьютерный мон-
таж планируемой к установке рекламной конструкции на местности на цветной фотографии 
формата А-4;

б) для рекламных конструкций, размещаемых на внешних стенах, крышах и иных конс-
труктивных элементах зданий, строений, сооружений: цветная фотография формата А-4 
места установки рекламной конструкции, компьютерный монтаж планируемой к установ-
ке рекламной конструкции на здании, строении, сооружении на цветной фотографии фор-
мата А-4;

6) сведения о внешнем виде рекламной конструкции (размеры рекламной конструкции; 
эскиз (разрезы) рекламной конструкции в масштабе 1:500, цветная фотография формата 
А-4 рекламной конструкции);

7) проект рекламной конструкции, за исключением штендеров, с расчетом необходи-
мых элементов.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Управление отказывает в выдаче разрешения на установку рекламной конструкции 

при:
1) несоответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента;
2) несоответствии установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме террито-

риального планирования или генеральному плану;
3) нарушении требований нормативных актов по безопасности движения транспорта; 
4) нарушении внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города;
5) нарушении требований законодательства Российской Федерации об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их ох-
ране и использовании. 

Указанные основания для отказа в выдаче разрешения на установку рекламной конс-
трукции являются исчерпывающими.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по следую-
щим основаниям: 

1) подачи заявления лицом, не уполномоченным  на осуществление таких действий;
2) непредставления документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
3) выявления в представленных документах противоречий, неточностей, сведений, не со-

ответствующих действительности.

2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим ос-
нованиям: 

1) неустранения причин, послуживших основанием для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги;

2) невозможности предоставления муниципальной услуги по причине несоответствия 
требованиям, установленным действующим законодательством.

2.9. размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги.

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет пятнадцать минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги.

Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами, размещается информация о 

графике (режиме) работы Управления и отдела рекламы Управления.
2.12.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «посадочными мес-

тами» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Места 
ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.12.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано оргтехникой, персональным компьютером с доступом к 
информационно-справочным системам, системе Интернет.

2.12.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.12.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установленным са-
нитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги может предоставлять-

ся отделом рекламы Управления:
1) непосредственно специалистами отдела рекламы (далее — специалистами);
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации.
2.13.2. Адрес Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина,  

д. 2, каб. 315.
Адрес отдела рекламы : 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 1, 

каб. 9.
2.13.3. Адрес электронной почты администрации г. Пятигорска: 
Адрес электронной почты отдела рекламы: rekotdel@yandex.ru
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2.13.4. Официальный адрес сайта администрации города-курорта Пятигорска: http://

www.pyatigorsk.org
Адрес сайта отдела рекламы Управления: http://www.rekotdel.ru
2.13.5. Сведения о графике (режиме) работы отдела рекламы сообщается по телефо-

нам для справок (консультаций).
 — Телефоны для справок:
 справочная служба администрации города Пятигорска :
 приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74
 отдела рекламы: тел. 8 (8793) 33-24-02
— Режим работы Управления:
понедельник — пятница (с 9.00 до 18.00)
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела рекламы: Вторник, четверг с 10.00 до 13.00.
2.13.6. Информация о процедуре исполнения муниципальной услуги сообщается по но-

мерам телефонов для справок (консультаций).
2.13.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их воп-
росам.

2.13.8. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.13.9. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами при непосредственном личном контакте с потребителями результата предо-
ставления муниципальной услуги, с использованием почтовой, телефонной связи при их не-
посредственном обращении.

2.13.10. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их 
получения потребителю результата исполнения муниципальной услуги сообщается при при-
еме документов.

2.13.11. Консультации (справки) по вопросам исполнения муниципальной услуги предо-
ставляются специалистами.

2.13.12. Консультации предоставляются по вопросам:
1) комментарии по составу документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.13.13. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством те-

лефонной связи.
2.13.14. Время разговора не должно превышать 10 минут.

3. СОСТАВ, ПОСледОВАТельнОСТь И СРОКИ ВыПОлненИя АдмИнИСТРАТИВных 
ПРОцедУР, ТРебОВАнИя К ПОРядКУ Их ВыПОлненИя, В ТОм чИСле ОСОбеннОСТИ 

ВыПОлненИя АдмИнИСТРАТИВных ПРОцедУР В элеКТРОннОй фОРме.
При предоставлении муниципальной услуги последовательно совершаются следующие 

административные действия. 
3.1 Последовательность административных действий (процедур). Блок-схема пре-

доставляемой муниципальной услуги приводится в Приложении 3 к настоящему Рег-
ламенту.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

 1) прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для оказания муни-
ципальной услуги:

— от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — Организационный отдел 
администрации города Пятигорска, каб.406, тел. 33-20-93.

— от физических лиц — Сектор по работе с обращениями граждан общего отдела адми-
нистрации города Пятигорска, каб.100, тел.33-59-46;

 2) проверка документов, необходимых для оказания муниципальной услуги (осущест-
вляется специалистами);

 3) согласование мест размещения рекламных конструкций с заинтересованными служ-
бами города, в случае необходимости (осуществляется отделом рекламы Управления). При 
этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое согласо-
вание и предоставить его в отдел рекламы Управления;

 4) рассмотрение заявления и необходимых документов на Комиссии;
 5) направление заявителю решения в письменной форме (осуществляется отделом рек-

ламы Управления);
 6) направление необходимых документов в муниципальное учреждение «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска» для проведения аукциона 
по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции, в случае размещения на муниципальной собственности, осуществляется отделом 
рекламы Управления согласно Приложению 4 к настоящему Регламенту;

7) подготовка и выдача разрешения на установку рекламной конструкции (осуществля-
ется отделом рекламы Управления).

3.2. Рассмотрение заявления об исполнении муниципальной услуги.
3.2.1. Проверка заявления и документов специалистами Управления:
1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законода-

тельством и пунктом 2.6 настоящего Регламента;
2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц — без со-

кращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
5) технический проект рекламной конструкции с расчетом ветровой нагрузки и прочнос-

тным расчетом выполнен в лицензированной проектной организации.
3.2.2. В случае если заявитель не представляет необходимые документы в течение 30 

дней с момента подачи заявления, в его адрес направляется ответ о невозможности рас-
смотрения заявления по причине отсутствия необходимых документов.

3.2.3. При наличии полного пакета документов, заявление выносится на рассмотрение 
Комиссии.

3.2.4. В случае если размещение рекламной конструкции согласовано, готовится проект 
постановления администрации города Пятигорска о выдаче права на размещение средств 
наружной рекламы и отдается на подписание главе администрации города.

3.2.5. В случае принятия решения об отказе в исполнении муниципальной услуги по ос-
нованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего Регламента, специалист готовит ответ моти-
вированного отказа в исполнении муниципальной услуги.

3.2.6. Выдача разрешения на установку рекламной конструкции или отказа в исполне-
нии муниципальной услуги осуществляются не позднее установленного законом срока рас-
смотрения заявки о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.7. Специалист помещает представленные заявителем документы в дело.
 4. ПОРядОК И фОРмы КОнТРОля

ЗА ИСПОлненИем мУнИцИПАльнОй УСлУГИ
муниципальный служащий Управления за решения и действия (бездействие), в ходе ис-

полнения (осуществления) муниципальной услуги несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по исполнению муниципальной услуги, принятием решений 
специалистами осуществляется начальником Управления, а также курирующим замести-
телем главы руководителя администрации города Пятигорска, начальником правового уп-
равления администрации города Пятигорска, управляющим делами администрации горо-
да Пятигорска.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния ответственными лицами положений настоящего Административного Регламента. Конт-
роль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) уполномоченного исполнителя и 
иных должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществлять-
ся на основании планов работы), тематический характер (проверка предоставления муни-
ципальной услуги отдельным заявителям) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заявителей).

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения по-
ложений настоящего Административного Регламента виновные лица несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

5. дОСУдебный (ВнеСУдебный) ПОРядОК ОбжАлОВАнИя РешенИй И дейС-
ТВИй (беЗдейСТВИя) ОРГАнА, ПРедОСТАВляющеГО УСлУГУ, А ТАКже дОлжнОСТ-

ных лИц, мУнИцИПАльных СлУжАщИх.
 5.1. В соответствии с федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-фЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской федерации» заявитель имеет право на обра-
щение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу с 
письменными предложениями, заявлением или жалобой. 

5.1.1. лицо, в адрес которого направлено предписание о демонтаже установленных без 
разрешения рекламных конструкций, может обратиться с письменным обращением о вос-
становлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов других лиц (жалоба):

— в Управление архитектуры по адресу: пл.ленина, д.2, каб. 315, тел. 33-06-74 (в слу-
чае жалобы на действие (бездействие) должностных лиц при осуществлении муниципаль-
ной функции);

— в сектор по работе с обращениями граждан общего отдела администрации города Пя-
тигорска по адресу: пл.ленина, д.2, каб.100, тел. 39-59-46;

— в прокуратуру города Пятигорска по адресу: ул.Октябрьская, д.44, тел. 33-40-80.
5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется подача заявителем письменного обращения (жалобы) либо обращение на личном 
приеме.

5.1.3. В письменном обращении гражданина обязательно должны быть указаны наиме-
нование органа, в который направляется жалоба, его фамилия, имя и отчество (наименова-
ние организации) и почтовый адрес, по которому будет направлен ответ, поставлены личная 
подпись гражданина и дата обращения.

5.1.4. Письменные обращения граждан подлежат обязательной регистрации в течение 
трех дней с момента поступления в администрацию города Пятигорска.

5.1.5. дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым реше-
нием, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель госу-
дарственной услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, со-
зданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, 
требования, а также иные сведения, которые гражданин или работодатель считает необхо-
димым сообщить. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих из-
ложенные в жалобе обстоятельства. 

5.1.6. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления, рассмат-
ривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. этот срок может быть продлен 
не более чем на 30 дней, с уведомлением об этом гражданина, в случае необходимости по-
лучения документов и материалов из других органов, а также в других случаях, согласно за-
конодательству.

5.1.7. Ответ на обращение не дается, если в нем:
— не указаны фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ. если в таком обращении содержатся сведения о противоправном деянии, то оно 
направляется в соответствующий государственный орган;

— текст обращения не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, если про-
чтению поддаются его фамилия и почтовый адрес;

— содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по су-
ществу, и не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть принято решение о 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что обращения 
направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу. Гражданин 
уведомляется о таком решении;

— если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы иму-
ществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи.

5.1.8. Гражданину сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в обращении вопроса, если ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.1.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.1.10. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководителем исполнитель-
ного органа либо вышестоящего органа власти принимается решение об удовлетворении 
или об отказе в удовлетворении требований, изложенных в обращении, о чем заявитель ин-
формируется в письменной форме (дается ответ по существу поставленных вопросов в об-
ращении).

5.2. Заявитель имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) должност-
ного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции.

5.2.1. К действиям (решениям), которые могут быть обжалованы в суд, относятся колле-
гиальные и единоличные действия (решения), в результате которых: нарушены права и сво-
боды гражданина; созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; на 
гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к 
какой-либо ответственности.

5.2.1. Заявитель не получивший в течение 60 дней со дня приема от него необходимых 
документов решения в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выда-
че, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о 
признании бездействия Управления.

5.2.2 В случае отказа в выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня по-
лучения решения об отказе вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о 
признании такого решения незаконным.

5.2.3. жалобы на любые действия (решения), нарушающие права и свободы граждан, 
кроме действий (решений), проверка которых отнесена законодательством к исключитель-
ной компетенции Конституционного Суда Рф, и действий (решений), в отношении которых 
законодательством предусмотрен иной порядок судебного обжалования рассматривают 

суды общей юрисдикции по месту жительства заявителя. 
5.2.4 В арбитражном суде (г.Ставрополь, ул.мира, д.458б) разрешаются экономические 

споры, споры, связанные с обжалованием предприятиями и предпринимателями актов ад-
министрации города Пятигорска, которые, по мнению истцов, не соответствуют закону и на-
рушают их права. 

Приложение 1
 к Административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги по выдаче разрешений
на установку рекламных конструкций

на территории города-курорта Пятигорска

Главе города Пятигорска
_____________________________
От __________________________

(название организации, директор фИО полностью)
_____________________________

по адресу:______________________
_____________________________

Тел.__________________________
Инн(/КПП)___________________
ОГРн________________________

Заявление
о выдаче разрешения на размещение средств(а) наружной рекламы

Прошу Вас рассмотреть возможность выдачи разрешения на размещение следующей(их) 
рекламной(ых) конструкции(ий):

1) Тип конструкции — ________________________________________________.
  (световой короб, настенное панно, щит, стенд, объемно-про-

странственные буквы, консоль-панель)
2) форматом ___ x___м , площадью информационных полей — ______кв.м.
3) Количество конструкций — ____шт.
4) Объект размещения рекламной конструкции__________________________
    (фасад, ограждение и т.п)
5) Адрес предполагаемого места размещения: г.Пятигорск ,__________________
_____________________________________________________________________
6) Собственник(и) объекта — _________________________________________
(частная — фИО собственника, название организации, муниципальная собственность, 

многоквартирный жилой дом)
7) договор на размещение и эксплуатацию рекламной конструкции от _____________ 

№ _______.

Приложение:
1 цветная фотография форматом А4 предполагаемого места размещения рекламной 

конструкции.

________________ _______________  «___»___________20__г. 
 

Приложение 2
 к Административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги по выдаче разрешений
на установку рекламных конструкций

на территории города-курорта Пятигорска

РееСТР ПАСПОРТОВ СРедСТВ нАРУжнОй РеКлАмы

№
 п

ас
п.

Н
аз

ва
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и 
(Ф

.И
.О

.)

фо
рм

ат
 к

он
ст

ру
кц

ии

пл
ощ

ад
ь 

ин
ф.

 п
ол

ей
, м

2

А
др

ес
 м

ес
та

 р
аз

ме
щ

ен
ия

 р
ег

. н
ом

ер
 А

дм
. 

г.П
ят

иг
ор

ск
а

 р
ег

. н
ом

ер
 М

У
 “

УА
иГ

 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и 

г.П
ят

иг
ор

ск
а”

но
ме

р 
по

ст
ан

ов
ле

ни
я 

ад
-

ми
ни

ст
ра

ци
и 

г.П
ят

иг
ор

ск
а

ср
ок

 р
аз

ре
ш

ен
ия

С
об

ст
ве

нн
ик

 н
ед

ви
ж

им
о-

го
 и

му
щ

ес
тв

а 

ко
л-

во
 к

он
ст

ру
кц

ий

1           
2           
3           

Заведующий отделом рекла-
мы мУ “Управление архитек-
туры и градостроительства 
администрации города Пя-
тигорска”

/________________
______/

Ответственный 
исполнитель

/________________
______/

Приложение 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по выдаче
 разрешений на установку рекламных конструкций

на территории города-курорта Пятигорска

блОК-СхемА ПРедОСТАВленИя мУнИцИПАльнОй УСлУГИ ПО ВыдАче РАЗРеше-
нИй нА УСТАнОВКУ РеКлАмных КОнСТРУКцИй нА ТеРРИТОРИИ ГОРОдА-КУРОР-

ТА ПяТИГОРСКА

Приложение 4
К Административному регламенту
муниципальной услуги по выдаче

 разрешений на установку рекламных конструкций
на территории города-курорта Пятигорска

блОК-СхемА ПРедОСТАВленИя мУнИцИПАльнОй УСлУГИ ПО ВыдАче РАЗРеше-
нИй нА УСТАнОВКУ РеКлАмных КОнСТРУКцИй нА ТеРРИТОРИИ ГОРОдА-КУРОР-

ТА ПяТИГОРСКА

Выдача разрешения и предоставленных
документов заявителю

Подписание проекта постановления
администрации города Пятигорска о выдаче
права на размещение средства наружной

рекламы

Направление пакета документов для
проведения аукциона по продаже права на
заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, в
случае размещения на муниципальной

собственности

Положительное решение в письменном виде Отрицательное решение в письменном виде

Рассмотрение заявления на заседании
Комиссии по вопросам размещения средств
наружной рекламы и информации на

территории города Пятигорска (при наличии
полного пакета документов )

Получение необходимых согласований

Проверка предоставленных документов

Заявление о выдаче права на размещение
рекламной конструкции

Выдача разрешения и предоставленных
документов заявителю

Подписание проекта постановления
администрации города Пятигорска о выдаче
права на размещение средства наружной

рекламы

Положительное решение в письменном виде Отрицательное решение в письменном виде

Рассмотрение заявления на заседании
Комиссии по вопросам размещения средств
наружной рекламы и информации на

территории города Пятигорска (при наличии
полного пакета документов)

Получение необходимых согласований

Проверка предоставленных документов

Заявление о выдаче права на размещение
рекламной конструкции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.01.2011 г.    г. Пятигорск   № 192

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории города-курор-
та Пятигорска

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской федерации в 
2006—2010 годах и планом мероприятий по проведению административной реформы в Рос-
сийской федерации в 2006—2010 годах, одобренными распоряжением Правительства Рос-
сийской федерации от 25 октября 2005 года № 1789-р, постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 20 сентября 2010 года № 4516 «Об исполнении федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 
года № 210-фЗ» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска 

ПОСТАнОВляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории города-курорта Пя-
тигорска.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пяти-
горска С. ю. Перцева.

3. настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

УТВеРжден
постановлением администрации

города Пятигорска
от 31.01.2011 г. № 192

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений

на ввод объектов в эксплуатацию на территории города-курорта Пятигорска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, (далее — Регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство объектов капитального строительства (далее — муниципаль-
ная услуга), создания комфортных условий для потребителей результатов исполнения му-
ниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при оказании муниципальной услуги. 

1.2. Перечень правовых актов, определяющих полномочия администрации города 
Пятигорскапо предоставлению муниципальной услуги.

1.2.1. Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска;
1.2.2. Положение о муниципальном учреждении «Управление архитектуры и градостро-

ительства администрации города Пятигорска».
1.3. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга.
1.3.1. Заявителем о предоставлении муниципальной услуги является — физическое или 

юридическое лицо, а также лица, представляющие их интересы.
1.3.2. форма подачи заявления на предоставление муниципальной услуги.
Заявление на предоставление муниципальной услуги предоставляется в письменной 

форме (Приложение №1).
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

— Режим работы Управления:
понедельник — пятница (с 9.00 до 18.00)
перерыв: с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Приемные дни отдела планировки и застройки: вторник, четверг с 14-00 до 18-00.
2.13.7. Информация о процедуре исполнения муниципальной услуги сообщается по но-

мерам телефонов для справок (консультаций).
2.13.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 

и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их воп-
росам.

2.13.9. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.13.10. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществляется 
специалистами при непосредственном личном контакте с потребителями результата пре-
доставления муниципальной услуги, с использованием почтовой, телефонной связи при их 
непосредственном обращении.

2.13.11. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их 
получения потребителю результата исполнения муниципальной услуги сообщается при при-
еме документов.

2.13.12. Консультации (справки) по вопросам исполнения муниципальной услуги предо-
ставляются специалистами.

2.13.13. Консультации предоставляются по вопросам:
1) комментарии по составу документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.13.14. Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством те-

лефонной связи.
2.13.15. Время разговора не должно превышать 10 минут.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОкИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫх ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ к ПОРЯДкУ Их ВЫПОЛНЕНИЯ, 

В ТОМ чИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫх ПРОЦЕДУР В 
эЛЕкТРОННОЙ фОРМЕ.

При предоставлении муниципальной услуги последовательно совершаются следующие 
административные действия.

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 насто-

ящего Регламента.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
 1) прием и регистрация заявления с документами, необходимыми для оказания муни-

ципальной услуги:
— от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — Организационный отдел 

администрации города Пятигорска, кааб. 406, тел. 33-20-93.
— от физических лиц — Сектор по работе с обращениями граждан общего отдела адми-

нистрации города Пятигорска, кааб. 100, тел.33-59-46;
 2) проверка документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, осущест-

вляется специалистами отдела планировки и застройки Управления;
 3) подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ре-

монт объектов капитального строительства осуществляется отделом планировки и застрой-
ки.

3.2. Рассмотрение заявления об исполнении муниципальной услуги.
3.2.1. Специалист выявляет отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.7. насто-

ящего Регламента, удостоверяясь что:
1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законода-

тельством и пунктом 2.6.3. настоящего Регламента;
2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц — без со-

кращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, 
адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
3.2.2. В случае если заявитель не представляет необходимые документы в течение 30 

дней с момента подачи заявления, в его адрес направляется ответ о невозможности рас-
смотрения заявления по причине отсутствия необходимых документов.

3.2.3. При наличии полного пакета документов, подготавливается соответствующий про-
ект постановления и разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, которые подлежат согласованию в администрации города Пятигорска.

3.2.4. В случае принятия решения об отказе в исполнении муниципальной услуги по ос-
нованиям, указанным в пункте 2.7. настоящего Регламента, специалист готовит ответ моти-
вированного отказа в исполнении муниципальной услуги.

3.2.5. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
или отказа в исполнении муниципальной услуги осуществляются не позднее установленно-
го законом срока рассмотрения обращения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства.

3.2.6. Специалист передает представленные заявителем документы в отдел информа-
ционного обеспечения муниципального учреждения «Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации города Пятигорска» для последующей обработки представленных 
заявителем материалов.

4. ПОРЯДОк И фОРМЫ кОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

муниципальный служащий Управления за решения и действия (бездействие), в ходе ис-
полнения (осуществления) муниципальной услуги несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по исполнению муниципальной услуги, принятием решений 
специалистами осуществляется начальником Управления, а также курирующим заместите-
лем главы администрации города Пятигорска, начальником правового управления админис-
трации города Пятигорска, управляющим делами администрации города Пятигорска.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния ответственными лицами положений настоящего Регламента. Контроль включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействия) уполномоченного исполнителя и иных должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществлять-
ся на основании планов работы), тематический характер (проверка предоставления муни-
ципальной услуги отдельным заявителям) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заявителей).

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения по-
ложений настоящего Регламента виновные лица несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОк ОБЖАЛОВАНИЯ РЕшЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯюЩЕГО УСЛУГУ, А ТАкЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫх ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫх СЛУЖАЩИх.
5.1. В соответствии с федеральным законом от 02.05.2006 № 59-фЗ “О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской федерации» заявитель имеет право на обращение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу с письмен-
ными предложениями, заявлением или жалобой. 

5.1.1. юридическое или физическое лицо может обратиться с письменным обращением 
о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо 
прав, свобод или законных интересов других лиц (жалоба):

— в Управление по адресу: пл. ленина, д. 2, кааб. 315, тел. 33-06-74 (в случае жалобы на 
действие (бездействие) должностных лиц при осуществлении муниципальной функции);

— в сектор по работе с обращениями граждан общего отдела администрации города Пя-
тигорска по адресу: пл. ленина, д. 2, кааб. 100, тел. 39-59-46;

— в прокуратуру города Пятигорска по адресу: ул. Октябрьская, д. 44, тел. 33-40-80.
5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется подача заявителем письменного обращения (жалобы) либо обращение на личном 
приеме.

5.1.3. В письменном обращении юридического лица, предпринимателя или граждани-
на обязательно должны быть указаны наименование органа, в который направляется жало-
ба, его фамилия, имя и отчество (наименование организации) и почтовый адрес, по которо-
му будет направлен ответ, поставлены личная подпись гражданина, предпринимателя или 
представителя юридического лица и дата обращения.

5.1.4. Письменные обращения юридического лица, предпринимателя или гражданина 
подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в адми-
нистрацию города Пятигорска.

5.1.5. дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым реше-
нием, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых получатель госу-
дарственной услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, со-
зданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, 
требования, а также иные сведения, которые представитель юридического лица, предприни-
матель или гражданин считает необходимым сообщить. К жалобе могут быть приложены ко-
пии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства.

5.1.6. Письменное обращение, поступившее в орган местного самоуправления, рассмат-
ривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения. этот срок может быть продлен 
не более чем на 30 дней, с уведомлением об этом гражданина, в случае необходимости по-
лучения документов и материалов из других органов, а также в других случаях, согласно за-
конодательству.

5.1.7. Ответ на обращение не дается, если в нем:
— не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, предпринимателя, реквизиты (для 

юридического лица) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. если в та-
ком обращении содержатся сведения о противоправном деянии, то оно направляется в со-
ответствующий государственный орган;

— текст обращения не поддается прочтению, о чем сообщается гражданину, если про-
чтению поддаются его фамилия и почтовый адрес;

— содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по су-
ществу, и не приводятся новые доводы или обстоятельства, может быть принято решение о 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что обращения 
направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу. юридичес-
кое лицо, предприниматель или гражданин уведомляется о таком решении;

— жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, 
жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи.

5.1.8. юридическому лицу, предпринимателю или гражданину сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в обращении вопроса, если ответ не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую законом тайну.

5.1.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.1.10. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) руководителем исполнитель-
ного органа либо вышестоящего органа власти принимается решение об удовлетворении 
или об отказе в удовлетворении требований, изложенных в обращении, о чем заявитель ин-
формируется в письменной форме (дается ответ по существу поставленных вопросов в об-
ращении).

5.2. Заявитель имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) должност-
ного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции.

5.2.1. К действиям (решениям), которые могут быть обжалованы в суд, относятся колле-
гиальные и единоличные действия (решения), в результате которых: нарушены права и сво-
боды гражданина; созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; на 
гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к 
какой-либо ответственности.

5.2.1. Заявитель не получивший в течение 60 дней со дня приема от него необходимых 
документов решения в письменной форме о выдаче разрешения или об отказе в его выда-
че, в течение трех месяцев вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о 
признании бездействия Управления.

5.2.2. жалобы на любые действия (решения), нарушающие права и свободы граждан, 
кроме действий (решений), проверка которых отнесена законодательством к исключитель-
ной компетенции Конституционного Суда Рф, и действий (решений), в отношении которых 
законодательством предусмотрен иной порядок судебного обжалования, рассматривают 
суды общей юрисдикции по месту жительства заявителя. 

5.2.3. В арбитражном суде (г. Ставрополь, ул. мира, д.458-б) разрешаются экономичес-
кие споры, споры, связанные с обжалованием предприятиями и предпринимателями актов 
администрации города Пятигорска, которые, по мнению истцов, не соответствуют закону и 
нарушают их права. 

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию на территории города-курорта Пятигорска

Главе города Пятигорска
______________________________

от _______________________________________
 (название организации, директор фИО полностью)

_____________________________
по адресу _____________________
 тел. __________________________
 Инн(/КПП)____________________
 ОГРн _________________________

заявление

Прошу Вас выдать разрешение на ввод в эксплуатацию ______________________________
____________, расположенного по адресу _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________ ________________ «____» ___________20___ г.
 (фИО)  (подпись)  (дата)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию на территории города-курорта Пятигорска

блОК-СхемА ПРедОСТАВленИя мУнИцИПАльнОй УСлУГИ ПО ВыдАче 
РАЗРешенИй нА ВВОд ОбЪеКТОВ В эУСПлУАТАцИю нА ТеРРИТОРИИ ГОРОдА-

КУРОРТА ПяТИГОРСКА

Подписание проекта постановления о выдаче
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
в администрации города Пятигорска

Выдача постановления и разрешения
заявителю

Подготовка соответствующего проекта
постановления о выдаче разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию

Уведомление об отказе в выдаче
разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию в письменном виде

Уведомление о решении в письменном виде

Проверка предоставленных заявителем
документов и рассмотрение материалов,
содержащихся в архиве администрации
города Пятигорска, осмотр объекта

Заявление о предоставлении разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию

2.1. Наименование муниципальной услуги.
муниципальная услуга по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на тер-

ритории города-курорта Пятигорска.
2.2. Структурное подразделение, исполняющее муниципальную услугу.
муниципальная услуга оказывается органом местного самоуправления — муниципаль-

ном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пя-
тигорска» (далее — Управление).

2.3. Результат исполнения муниципальной услуги.
2.3.1. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
2.3.2. Отказ в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. В течение 5 рабочих дней со дня поступления обращения на выдачу разрешения 

на ввод объектов в эксплуатацию Управление осуществляет проверку наличия необходи-
мых документов, правильности оформления документов и осмотр объекта капитального 
строительства. В ходе осмотра построенного (реконструированного, отремонтированного) 
объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта 
требованиям, установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане зе-
мельного участка, а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением слу-
чаев осуществления строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта инди-
видуального жилищного строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объекта капитального строительства осуществляется государствен-
ный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разрешение на стро-
ительство, не проводится. 

2.4.2. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления при наличии полного па-
кета документов подготавливается разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, либо пре-
доставляется мотивированный отказ в предоставлении такого разрешения.

2.4.3. Выдача разрешения заявителю — в течение 1 рабочего дня с момента подписа-
ния постановления администрации города Пятигорска и регистрации его в установленном 
порядке органом местного самоуправления муниципального образования города-курорта 
Пятигорска.

2.4.4. Разрешение оформляется в виде постановления администрации города Пятигор-
ска и приложения, в котором отражены сведения об объекте капитального строительства 
(объем, площадь, этажность, количество секций и иные характеристики по форме, утверж-
денной постановлением Правительства Рф от 24.11.2005 г. № 698) необходимые для осу-
ществления его государственного кадастрового учета.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию осуществляется в соответствии с:
2.5.1. Градостроительным кодексом Рф от 29.12.2004 г. № 190-фЗ;
2.5.2. федеральным законом Рф от 02.05.2006 г. № 59-фЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской федерации»,
2.5.3. федеральным законом Рф от 06.10.2003 г. № 131-фЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской федерации»,
2.5.4. Постановлением Правительства Рф от 24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения 

на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
2.5.5. Территориальными строительными нормами «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений Ставропольского края. часть I. Селитебные тер-
ритории», утвержденные Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства, стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края от 17.11.2006 г. № 322,

2.5.6. иными нормативными актами Российской федерации, Ставропольского края, рег-
ламентирующими порядок предоставления разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

2.6. Документы, необходимые для исполнения муниципальной услуги.
2.6.1. для получения муниципальной услуги заявителем представляются документы, 

указанные в пункте 2.6.3 настоящего Регламента.
2.6.2. Истребование документов, непредусмотренных настоящим Регламентом, если 

представленные документы отвечают требованиям законодательства, не допускается.
2.6.3. В соответствии с п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса Рф от 29.12.2004 г. № 190-

фЗ для ввода объектов в эксплуатацию застройщик обращается в орган местного самоуп-
равления, выдавший разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию, к которому прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного, отре-

монтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламен-
тов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осу-
ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуально-
го жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, от-
ремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям, а также 
результатов выполненных работ требованиям безопасности, техническим регламентам (в 
соответствии с действующими нормативными актами), требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибора-
ми учета используемых энергетических ресурсов и подписанные представителями органи-
заций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их 
наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отремонти-
рованного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техничес-
кого обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельно-
го участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта на основании договора), для размещения в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предус-
мотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построен-
ного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального стро-
ительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государс-
твенного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо-
строительного Кодекса Рф.

10). согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
строительства, реконструкции или капитальном ремонте такого объекта.

2.6.4. Указанные в подпунктах 6 и 9 пункта 2.6.3. настоящего Регламента документы и 
заключения должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, вклю-
ченных в состав требований энергетической эффективности объекта капитального строи-
тельства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении пост-
роенного (реконструированного, отремонтированного) объекта капитального строительства 
в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную ин-
формацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям 
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов. При строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) 
многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также 
должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирно-
го дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности.

2.6.5. Правительством Российской федерации и органом местного самоуправления мо-
гут устанавливаться помимо предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего Регламента иные 
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в це-
лях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта капиталь-
ного строительства на государственный учет.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.1. Управление подготавливает документы об отказе в выдаче разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию при отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. на-
стоящего Регламента, а также при:

1. несоответствии объекта капитального строительства требованиям градостроительно-
го плана земельного участка;

2. несоответствии объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;

3. несоответствии параметров построенного, реконструированного, отремонтированно-
го объекта капитального строительства проектной документации.

2.7.2. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
кроме указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента, является невыполнение застрой-
щиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Рф. 
В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после пере-
дачи безвозмездно в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строитель-
ство, сведений о площади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального 
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии ре-
зультатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной доку-
ментации, предусмотренных пунктами 2, 8 — 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса Рф.

2.7.2. Отказ в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию может быть оспо-
рен в судебном порядке.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по следую-
щим основаниям: 

1) подачи заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;
2) непредставления документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
3) выявления в представленных документах противоречий, неточностей, сведений, не со-

ответствующих действительности.
2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим ос-

нованиям: 
1) неустранения причин, послуживших основанием для приостановления предоставле-

ния муниципальной услуги;
2) невозможности предоставления муниципальной услуги по причине несоответствия 

требованиям, установленным действующим законодательством.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной ус-

луги.
муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги со-
ставляет пятнадцать минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги.

Запрос подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. на стендах, расположенных рядом с кабинетами, размещается информация о 

графике (режиме) работы Управления и отдела планировки и застройки муниципального уч-
реждения «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорс-
ка» (далее — отдел планировки).

2.12.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «посадочными мес-
тами» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожидания определя-
ется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. места 
ожидания также оборудуются столами (стойками) для возможности оформления докумен-
тов, канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки, карандаши).

2.12.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, должно быть оборудовано оргтехникой, персональным компьютером с доступом к 
информационно-справочным системам, системе Интернет.

2.12.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 
сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занимаемую должность. 

2.12.5. места информирования и ожидания должны соответствовать установленным са-
нитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги может предоставлять-

ся отделом планировки:
1) непосредственно специалистами отдела планировки (далее — специалистами);
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования, публикации в средствах массовой информации.
2.13.2. Адрес Управления: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. ленина, д. 

2, каб. 315.
2.13.3. Адрес отдела планировки и застройки: 357500, Ставропольский край, г. Пяти-

горск, пл. ленина, д.2 каб. 202.
2.13.4. Официальный адрес сайта города Пятигорска: http://www.pyatigorsk.org.
2.13.5. Адрес электронной почты Управления: uaig@kmv.ru
2.13.6. Сведения о графике (режиме) работы отдела планировки и застройки сообщает-

ся по телефонам для справок (консультаций).
— Телефоны для справок:
справочная служба администрации города Пятигорска:
 приемная начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74
отдела планировки и застройки: тел. 8 (8793) 33-84-58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.02.2011 г.    г. Пятигорск  № 216

Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги предоставления компенсации стоимости проезда 

по социальной необходимости 
В соответствии с распоряжением Правительства Российской федерации от 25.10.2005 г. 

№ 1789 «О концепции административной реформы в Российской федерации в 2006—2010 
годах» и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в Российской фе-
дерации в 2006—2010 годах», федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-фЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 
г. № 210-фЗ» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАнОВляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения полномочий по 

предоставлению государственной услуги предоставления компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости. 

2. настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВеРжден
постановлением администрации

города Пятигорска 
от 01.02.2011 г. № 216

АдмИнИСТРАТИВный РеГлАменТ
исполнения полномочий по предоставлению государственной услуги предоставления 

компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 
1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения полномочий по предоставлению госу-
дарственной услуги предоставления компенсации стоимости проезда по социальной необ-
ходимости (далее — Административный регламент) разработан в целях повышения качес-
тва исполнения и доступности результатов исполнения государственной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении госу-
дарственной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур).

1.2. Административный регламент разработан в соответствии с:
— постановлением Правительства Российской федерации от 11 июня 2005 г. № 679 «О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государс-
твенных функций и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг»;

— постановлением Губернатора Ставропольского края от 9 марта 2007 г. № 123 «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг в 
Ставропольском крае»;

— федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-фЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

— постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 
18.08.2010 года № 4002 «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 20.09.2010 г. № 4516 «Об ис-
полнении федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-фЗ»;

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. наименование государственной услуги.
Государственная услуга предоставления компенсации стоимости проезда по социаль-

ной необходимости.
2.2. наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги предоставления 

компенсации стоимости проезда по социальной необходимости осуществляется админис-
трацией города Пятигорска в лице муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» на основании Закона Ставро-
польского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Российской федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской федерации, и отдельными государс-
твенными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отде-
льных категорий граждан» (с изменениями и дополнениями). Государственная услуга предо-
ставляется муниципальными служащими управления (далее — специалисты управления).

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является обеспечение равной 

доступности услуг общественного транспорта внутрикраевых междугородных маршрутов 
в Ставропольском крае на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ставропольского края, ока-
зание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской федерации и 
Ставропольского края, в виде компенсации стоимости проезда по социальной необходи-
мости (далее — компенсация стоимости проезда по социальной необходимости).

Государственная услуга по выплате компенсации стоимости проезда по социальной не-
обходимости предоставляется в соответствии с:

— постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 года № 
47-п «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Ставропольского края».

— распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. N 76-рп «О 
проекте закона Ставропольского края “Об обеспечении равной доступности услуг обще-
ственного транспорта внутрикраевых междугородных маршрутов в Ставропольском крае».

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставления компенсации стоимости проезда по социаль-

ной необходимости осуществляется с 1 января 2011 года и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2010 года.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Исполнение государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
— Конституцией Российской федерации;
— федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-фЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской федерации»;

— федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-фЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан в Российской федерации»;

— постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 года  
№ 47-п «Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта на террито-
рии Ставропольского края»;

— распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. N 76-рп «О 
проекте закона Ставропольского края “Об обеспечении равной доступности услуг обще-
ственного транспорта внутрикраевых междугородных маршрутов в Ставропольском крае».

а также последующими редакциями указанных нормативных актов.
2.6. Под проездом по социальной необходимости понимаются поездки:
а) в государственные или муниципальные учреждения здравоохранения Ставропольско-

го края по направлению в соответствии с медицинскими показаниями;
б) при смене места жительства;
в) для оформления правоустанавливающих документов заявителя, а так же в случае 

обращения в суд;
г) членов советов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов, связанные с осуществлением деятельности данной общественной организации;
д) в государственное учреждение социального обслуживания населения «Краевой соци-

ально-оздоровительный центр «Кавказ» (при наличии направления на оздоровление, выдан-
ного центром социального обслуживания населения по месту жительства);

е) на похороны близких родственников при представлении свидетельства об их смерти и 
документов, подтверждающих родство.

2.7. Заявителями являются:
— граждане, являющиеся получателями мер социальной поддержки, установленных за-

конами Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О мерах со-
циальной поддержки жертв политических репрессий», — за поездки, указанные в подпунк-
тах «а» — «е» пункта 2.6. настоящего Административного регламента;

— граждане, являющиеся получателями мер социальной поддержки, установленных фе-
деральными законами «О социальной защите инвалидов в российской федерации», «О ве-
теранах», «О социальной защите граждан Российской федерации, подвергшихся воздейс-
твию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальных гарантиях гражданам, подвер-
гшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне», «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследс-
твие катастрофы на чернобыльской АэС», — за поездки, указанные в подпунктах «б» — «е» 
пункта 1.4. настоящего Административного регламента.

 2.8. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги:

— личное заявление на имя начальника управления, в произвольной форме, о выплате 
компенсации с указанием лицевого счета заявителя в кредитной организации;

— паспорт;
— документ, подтверждающий статус заявителя;
— документ, подтверждающий, что поездка совершена по социальной необходимости;
— использованный проездной документ, подтверждающий расходы на проезд (с указа-

нием его стоимости, начального и конечного пункта поездки):
Требовать от граждан документы, не предусмотренные настоящим Административным 

регламентом, не допускается.
для получения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости заяви-

тель предоставляет вышеперечисленные документы в управление по месту жительства не 
позднее 1 месяца после совершения поездки.

Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом, распечатаны пос-
редством электронных печатающих устройств. Заявления могут быть оформлены как заяви-
телями, так и специалистами с указанием даты подачи заявления.

Информация, полученная в связи с предоставлением государственной услуги, в соот-
ветствии с законодательством Российской федерации является конфиденциальной.

2.9. муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» (далее — управление), принимает документы граждан, рас-
сматривает их и ежемесячно направляет в министерство труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее — минтруд СК) заявку о потребности денежных средств 
на выплату компенсации. 

2.10. При предоставлении государственной услуги специалисты управления осущест-
вляют взаимодействие с:

а) минтрудом СК (в целях выделения денежных средств для выплаты компенсации и пре-
доставления отчетности об их использовании); (Продолжение на 12-й стр.)



б) с кредитными организациями ( в целях зачисления компенсации на лицевые счета 
получателей).

2.11. Для получения государственной услуги гражданам необходимо самостоятельное 
обращение в управление за получением компенсации.

Конечным результатом предоставления государственной услуги является выплата ком-
пенсации стоимости проезда по социальной необходимости.

Процедура предоставления государственной услуги завершается путем:
— получения заявителями компенсации;
— уведомления об отказе в выплате компенсации
2.12. В случае смерти заявителя, компенсация стоимости проезда по социальной необ-

ходимости, назначенная заявителю, выплачивается его наследникам на общих основаниях.
2.13. Излишне выплаченные суммы компенсации стоимости проезда по социальной не-

обходимости по документам с заведомо неверными сведениями, сокрытием данных, вли-
яющих на право ее назначения, подлежат удержанию с заявителя в порядке, установлен-
ном законодательством.

2.14. Требования к платности или бесплатности предоставления государственной услуги 
по выплате денежной компенсации.

Предоставление государственной услуги по выплате денежной компенсации осущест-
вляется бесплатно.

Необходимые ксерокопии документов снимаются специалистом, ответственным за при-
ем документов, бесплатно.

2.15. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги. 
2.15.1. Сведения о местонахождении и графике работы управления, предоставляющего 

государственную услугу, приводятся в Приложении 1 к Административному регламенту.
Управление осуществляет прием заявителей для предоставления государственной услу-

ги в соответствии с графиком, утверждаемым начальником управления. График приема раз-
мещается при входе в здание управления.

Прием граждан специалистами управления должен осуществляться с понедельника по 
пятницу и в первую субботу каждого месяца. Кроме того, прием граждан должен проводить-
ся в каждую среду до 19 часов не менее чем в одном окне.

Общее время приема посетителей не должно быть менее 45 часов в неделю.
Время приема каждым должностным лицом должно составлять не менее 4 часов в не-

делю.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном Административным регламентом, 

предоставляются специалистами в течение всего срока предоставления государственной 
услуги, в том числе в не приемное время.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов управления уста-
навливается по скользящему графику с 11-00 до 15-00, так, чтобы одновременно работало 
не менее двух третьих всех окон.

2.15.2. Справочные телефоны управления социальной поддержки населения, предо-
ставляющего государственную услугу, приводятся в Приложении 1 к Административному 
регламенту.

2.15.3. Информация об исполнении государственной услуги содержится на интернет-
сайте Правительства Ставропольского края (http://gubernator.stavkray.ru/admin/reglament/
min_trud_sk.htm), интернет-сайте министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края (www.mintrudsk.ru) и интернет-сайте органа местного самоуправления го-
рода Пятигорска (http://pyatigorsk.org/). Электронный адрес управления, предоставляющего 
государственную услугу, приводится в Приложении 1 к Административному регламенту.

2.15.4. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услу-
ги заявители и их представители обращаются в управление лично, по телефону или элек-
тронной почте.

Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги предо-
ставляются специалистами, предоставляющими государственную услугу, в том числе спе-
циально выделенными для предоставления консультаций. Консультации предоставляются 
по следующим вопросам:

— категориям граждан, имеющим право на получение компенсации;
— видам поездок по социальной необходимости, подлежащих компенсации;
— перечню документов, необходимых для предоставления государственной услуги, ком-

плектности (достаточности) представленных документов;
— источнику получения документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги (орган, организация и их местонахождение);
— времени приема и выдачи документов;
— срокам предоставления государственной услуги;
— результатам предоставления государственной услуги;
— порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе предоставления государственной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых до-

кументах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При ав-
тоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информа-
ции. 

Кроме того, информация по вопросам предоставления государственной услуги, кроме 
информации о ходе ее предоставления, предоставляется путем:

— электронного информирования (электронный киоск) в здании управления, 
— размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в сети Интернет), 
— опубликования в средствах массовой информации, 
— размещения на информационных стендах, и в раздаточных информационных матери-

алах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).
Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется спе-

циалистами при личном контакте с заявителями, посредством почтовой, телефонной свя-
зи и электронной почты. Для получения сведений о предоставлении государственной услу-
ги, заявителем указываются (называются) дата и входящий номер в полученной при подаче 
документов расписке.

Заявители, представившие в управление копии документов для предоставления госу-
дарственной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами:

— о порядке предоставления государственной услуги;
— о наличии препятствий для предоставления государственной услуги;
— об отказе в предоставлении государственной услуги;
— о сроках завершения оформления документов (уведомления) и возможности их по-

лучения;
— о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 

находится представленный им пакет документов.
Сведения о результатах предоставления государственной услуги заявитель может полу-

чить только посредством личного посещения управления, при предъявлении паспорта, или 
посещения управления доверенным лицом.

2.15.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их воп-
росам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании управ-
ления, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на пос-
тавленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

При обращении заявителей в письменной форме, срок рассмотрения запроса не дол-
жен превышать пятнадцати дней с момента регистрации такого обращения, если обращение 
не требует дополнительного изучения и проверки.

В тех случаях, когда для разрешения письма необходимо проведение специальной про-
верки, истребование дополнительных материалов, срок разрешения обращения продляется 
начальником управления на один месяц.

2.15.6. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы 
управления сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также размещаются:

— на интернет-сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края (www.mintrudsk.ru) и интернет-сайте органа местного самоуправления города Пя-
тигорска (http://pyatigorsk.org/);

— на информационном стенде перед входом в здание, в котором располагается управ-
ление;

— на информационных стендах в государственном учреждении — управлении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску, Пятигорского отделения Ставро-
польской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов, территориальных управлениях администрации 
города.

2.15.7. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема до-
кументов для предоставления государственной услуги, на информационных стендах в го-
сударственном учреждении — управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по 
городу Пятигорску, Пятигорского отделения Ставропольской краевой общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, территориальных управлениях администрации города и на интернет-сайте минис-
терства труда и социальной защиты населения Ставропольского края размещается следу-
ющая информация:

— блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных про-
цедур (Приложение 2 к Административному регламенту) и краткое описание порядка предо-
ставления государственной услуги;

— перечень документов, необходимых для получения государственной услуги по вы-
плате компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) внутри-краевых междугородных маршрутов 
в Ставропольском крае отдельным категориям граждан, оказание мер социальной подде-
ржки которых, относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края (в рам-
ках обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории Став-
ропольского края) и требования, предъявляемые к этим документам; 

— схема размещения ответственных специалистов и график приема ими;
— порядок обжалования действий (бездействия);
— результат предоставления государственной услуги,
— срок предоставления государственной услуги.
Кроме того, на интернет-сайтах министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края и органа местного самоуправления города Пятигорска размещает-
ся следующая информация:

— извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

— текст Административного регламента с приложениями;
— месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-

сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги;

— схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
— таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожи-
дания), времени приема документов и т.д.;

— основания отказа в предоставления государственной услуги;
— порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
— порядок получения консультаций;
— порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предо-

ставляющих государственную услугу.
2.16. Сроки предоставления государственной услуги.
2.16.1. Заявление о компенсации стоимости проезда по социальной необходимости рас-

сматривается управлением в течение 10 дней со дня его представления, после чего выно-
сится решение о назначении, или об отказе в назначении компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости.

2.16.2 Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
— прием и регистрация документов — 20 минут;
— проверка права заявителя на выплату компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости и формирование личного дела — один рабочий день;
— отказ в предоставлении государственной услуги — один рабочий день;
— подготовка заявки — один рабочий день;
— выдача уведомления заявителю о назначении компенсации стоимости проезда по со-

циальной необходимости — один рабочий день;
— выдача уведомления заявителю об отказе в назначении компенсации
стоимости проезда по социальной необходимости — один рабочий день.
2.16.3. Максимальное время выдачи уведомлений:
• о приеме документов;
• о наличии препятствий для предоставления государственной услуги;
• об отказе в предоставлении государственной услуги составляет 5 минут.
2.16.4. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предостав-

ления государственной услуги не должно превышать 10 минут.
Максимальное время ожидания при подаче документов для предоставления государс-

твенной услуги по предварительной записи не должно превышать 5 минут с момента време-
ни, на которое была осуществлена запись.

Максимальное время ожидания в очереди для получения документов не должно пре-
вышать 10 минут.

Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для полу-
чения консультации не должно превышать 10 минут.

2.16.5. Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
2.17. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
— в представленных документах выявлены сведения, не соответствующие действитель-

ности;
— представленные документы не подтверждают право заявителя на получение компен-

сации стоимости проезда по социальной необходимости;
— отсутствие регистрации заявителя по месту жительства в городе Пятигорске. 
2.18. Требования к местам предоставления государственной услуги.
2.18.1. Требования к размещению и оформлению помещений
Проектирование и строительство или выбор здания (строения), в котором планируется 

расположение управления должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не 
более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. 

Путь от остановок общественного транспорта до мест предоставления государственной 
услуги, должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.

Помещения управления должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.18.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-

дийной информации
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть до-

полнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стен-
да должна располагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть четкий, 
цвет — яркий, контрастный к основному фону.

2.18.3. Требования к местам для ожидания
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов могут быть 

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной системой управления оче-
редью», а при ее отсутствии необходимо организовать предварительную дистанционную за-
пись заинтересованных лиц по телефону.

2.18.4. Требования к парковочным местам
На территории, прилегающей к месторасположению управления, оборудуются места 

для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее двух машино-
мест, из них не менее одного места — для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.18.5. Требования к оформлению входа в здание
Здание (строение), в котором расположено управление должно быть оборудовано отде-

льным входом для свободного доступа заявителей в помещение. 
Вход в помещение оборудуется пандусами, расширенным проходом, позволяющими 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих крес-
ла—коляски.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской), содержащей следующую информацию об управлении социальной поддержки на-
селения, осуществляющем предоставление государственной услуги:

• наименование;
• место нахождения;
• режим работы;
• адрес официального интернет-сайта (если есть);
• телефонные номера и электронный адрес справочной службы.
2.18.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информации 

и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-

онными материалами, размещаются на первом этаже и оборудуются: 
— информационными стендами;
— стульями, столами (стойками);
— образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими прина-

длежностями;
— схемой расположения специалистов.
2.18.7. Требования к местам приема заявителей
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях и залах обслуживания. 
В управлении организуются помещения для приема заявителей «зального» типа, при 

этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии 
такой возможности, помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с 
заявителями может быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведуще-
го прием специалиста.

В целях удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия спе-
циалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).

Не допускается размещение мест приема на верхних (втором и выше) этажах зданий, 
не оборудованных лифтом.

Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и выдача документов/информации по окончании предоставления государственной 
услуги осуществляются в одном окне (кабинете).

Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи докумен-
тов (информации) должно обеспечивать выполнение требований к максимально допустимо-
му времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекомендует-
ся осуществлять в отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-
личками (вывесками) с указанием:

• номера окна (кабинета);
• фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние государственной услуги;
• времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов (информации) не могут закрываться на 

обед, или технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место специалистов управления должно быть оборудовано персональ-

ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

2.19. Требования к документам, интернет-сайтам, бланкам и информационным стен-
дам.

2.19.1. Заявление и прилагаемые документы должны быть четко и разборчиво напечата-
ны (написаны) синими или черными чернилами (пастой), в тексте документа не допускаются 
подчистки, приписки и наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-
ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполно-
моченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.

Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержание.

В документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью.
2.19.2. Интернет-сайты министерства труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края, органа местного самоуправления города Пятигорска и управления должны:
1) содержать список регламентированных государственных услуг, предоставляемых уп-

равлением, тексты регламентов, приложения к регламентам или иметь ссылки на сайты, со-
держащие эти сведения;

2) предоставлять пользователям возможность:
— обмена мнениями по вопросам предоставления государственных услуг,
 — направления обращения и получения ответа в электронном виде.
2.19.3. Информация на информационных стендах должна быть расположена последо-

вательно, логично.
3. Административные процедуры

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
— прием и регистрация документов;
— проверка права заявителя на выплату компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости и формирование личного дела;
— отказ в предоставлении государственной услуги;
— подготовка заявки потребности денежных средств на выплату компенсации стоимости 

проезда по социальной необходимости;
— выдача уведомления заявителю о назначении компенсации стоимости проезда по со-

циальной необходимости;
— выдача уведомления об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по со-

циальной необходимости.
3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является личное 

обращение заявителя (опекуна, доверенного лица) в управление с комплектом необходи-
мых документов согласно перечню, указанному в пункте 2.1 настоящего Административ-
ного регламента.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист, ответственный 
за прием документов.

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обраще-
ния, устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия опекуна, доверенного лица 
действовать от имени заявителя.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех необходимых 
документов, исходя из соответствующего перечня документов.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет что:
— заявитель является жителем города Пятигорска, где осуществляет свою деятельность 

управление;
— документы, в установленных законодательством случаях, скреплены печатями, име-

ют надлежащие подписи;
— фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

написаны полностью;
— все документы принадлежат одному лицу;
— в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных ис-

правлений;
— документы не исполнены карандашом;
— документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
Если в заявлении не полностью записаны фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 

то специалист, ответственный за прием документов, указывает на это заявителю и предлага-
ет ему дописать недостающее, оказывает помощь в написании заявления.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет по базе данных управления 
наличие ранних обращений заявителя, наличие в управлении документов заявителя.

В случае первичного обращения заявителя, специалист, ответственный за прием доку-
ментов, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, 
снимает недостающие копии с представленных документов. Выполняет на копиях надпись 
об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп “копия верна”), заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов.

В случае наличия в управлении в деле заявителя копии паспорта, иных представлен-
ных заявителем документов, копии с этих документов не снимаются, а специалист, ответс-
твенный за прием документов, в расписке делает отметку о наличии копий документов в 
управлении.

3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.1. Административного рег-
ламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для предоставления государственной услуги, объясняет заявителю содер-
жание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, специа-
лист, ответственный за прием документов, формирует перечень выявленных препятствий 
для предоставления государственной услуги в двух экземплярах, и передает его заявите-
лю для подписания. 

Первый экземпляр перечня выявленных препятствий для предоставления государствен-
ной услуги, вместе с представленными документами, специалист, ответственный за прием 
документов, передает заявителю, второй — передает, в порядке делопроизводства, на хра-
нение.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, 
специалист, ответственный за прием документов, заполняет его самостоятельно в програм-
мно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись заявителю) или 
помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

В случае выявления отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания, на-
личии двух взаимоисключающих отметок, наличии отметки о выбытии на проживание за гра-
ницей, специалист, ответственный за прием документов, указывает на это заявителю.

В случае выявления разногласий в представленных документах и паспорте, наличия под-
чисток, исправлений в представленных документах, в случае представления неправильно 
оформленных документов, специалист, ответственный за прием документов, указывает на 
выявленные разногласия заявителю. 

3.2.4. Специалист, ответственный за прием документов, вносит в книгу учета входящих 
документов запись о приеме документов:

— порядковый номер записи;
— дату и время приема с точностью до минуты;
— краткое наименование представленных документов, общее количество листов;
— данные о заявителе;
— цель обращения заявителя;
— свою фамилию и инициалы.
Если каждый специалист, ответственный за прием документов, имеет собственную кни-

гу учета, фамилия и инициалы не заносятся.
Специалист, ответственный за прием документов, оформляет расписку (уведомление — 

Приложение 3 к Административному регламенту) о приеме документов по установленной 
форме в двух экземплярах, в расписке, в том числе, указывает:

— дату представления документов;
— перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
— общее количество листов;
— номер книги учета и порядковый номер записи в книге учета;
— отметку о соответствии или несоответствии представленных документов установлен-

ным требованиям, в том числе отметку об отсутствии всех необходимых для предоставления 
государственной услуги документов;

— максимальный срок окончания рассмотрения вопроса о предоставлении 
государственной услуги; 
— свою фамилию и инициалы;
— телефон, фамилию и инициалы специалиста, у которого заявитель может узнать о ста-

дии рассмотрения документов и времени, оставшемся до его завершения.
3.2.5. Специалист, ответственный за прием документов, передает заявителю первый эк-

земпляр расписки, а второй экземпляр прикладывает к принятым документам.
Специалист, ответственный за прием документов, присваивает пакету документов но-

мер, передает его с указанием номера книги учета и порядкового номера записи в кни-

ге учета, в порядке делопроизводства, специалисту, ответственному за подготовку заявки 
потребности денежных средств и делает в книге учета отметку о дате передачи пакета до-
кументов.

3.2.6. Общий максимальный срок приема документов от заявителей и их представите-
лей не может превышать 20 минут.

3.2.7. Процедура заканчивается для заявителя получением:
— расписки о приеме документов;
— перечня препятствий для предоставления государственной услуги.
3.3. Проверка права заявителя на назначение компенсации стоимости проезда по соци-

альной необходимости и формирование личного дела.
3.3.1. Основанием для проверки права заявителя на назначение компенсации стоимос-

ти проезда по социальной необходимости и формирования личного дела является поступле-
ние пакета документов от специалиста, ответственного за прием документов.

3.3.2. Специалист, ответственный за проверку права заявителя на назначение компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости и формирование личного дела, про-
веряет право заявителя:

— представление заявителем полного пакета документов согласно перечню, указанному 
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;

— соответствие документов заявителя требованиям, установленным пунктом 1.4 настоя-
щего Административного регламента.

При выполнении условий, указанных в пункте 3.2.2 настоящего Административного рег-
ламента, специалист, ответственный за проверку права заявителя на назначение компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости и формирование личного дела, на пе-
риферийной машине вводит в базу данных правовую информацию по установленной форме 
из дела заявителя.

3.3.3. Специалист, ответственный за проверку права заявителя на назначения компен-
сации стоимости проезда по социальной необходимости и формирование личного дела, пе-
редает сформированное личное дело с присвоенным автоматизированным путем номером 
заявителя, в порядке делопроизводства, специалисту, ответственному за подготовку заявки 
потребности денежных средств на выплату компенсации.

При нарушении условий, указанных в пункте 3.2.2 настоящего Административного рег-
ламента, специалист, ответственный за проверку права заявителя на назначение компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости и формирование личного дела, го-
товит проект решения (уведомление) об отказе в предоставлении государственной услуги 
и, в порядке делопроизводства, передает его и поступившие документы начальнику управ-
ления.

3.3.4. Общий максимальный срок проверки права заявителя на назначение компенса-
ции стоимости проезда по социальной необходимости и формирования личного дела не мо-
жет превышать один рабочий день.

3.3.5. Процедура заканчивается передачей:
— сформированного личного дела с присвоенным автоматизированным путем номером 

заявителя, в порядке делопроизводства, специалисту, ответственному за формирование за-
явки потребности денежных средств на выплату компенсации;

— личного дела заявителя и проекта уведомления об отказе в предоставлении государс-
твенной услуги начальнику управления.

3.4. Отказ в предоставлении государственной услуги.
3.4.1. Основанием для начала процедуры отказа в предоставлении государственной ус-

луги является выявление невыполнения условий, указанных в пункте 3.2.2 настоящего Ад-
министративного регламента, или предоставления заявителем неполного пакета докумен-
тов, указанных в пункте 2.8, или несоответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

3.4.2. Специалист, ответственный за прием документов, формирует на официальном 
бланке проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги по уста-
новленной форме (Приложение 3 к Административному регламенту).

Специалист, ответственный за прием документов, в уведомлении об отказе в предостав-
лении государственной услуги указывает:

• наименование управления, осуществляющего предоставление государственной услу-
ги;

• дату направления уведомления и исходящий номер;
• адрес, фамилию, имя, отчество заявителя;
• слова «Вам отказывается в назначении компенсации стоимости проезда по социаль-

ной необходимости в соответствие с постановлением Правительства Ставропольского края 
«Об обеспечении равной доступности услуг общественного транспорта на территории Став-
ропольского края» по следующим причинам:»;

• причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставле-
нии государственной услуги;

• слова «Отказ в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходи-
мости, в соответствие с постановлением Правительства Ставропольского края «Об обеспе-
чении равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ставропольского 
края», может быть обжалован в суд».

Специалист, ответственный за прием документов, при описании причин, послуживших 
основанием для принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги, из-
лагает, в чем именно выразилось несоблюдение требований.

Специалист, ответственный за прием документов, передает данное уведомление на ут-
верждение лицу, принимающему решение об отказе в предоставлении государственной ус-
луги (начальник управления). 

Начальник управления проверяет правильность уведомления об отказе в предоставле-
нии государственной услуги, утверждает и передает его, в порядке делопроизводства, для 
отправки.

3.4.3. Специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя по теле-
фону об отказе в предоставлении государственной услуги, при наличии адреса электронной 
почты заявителя, пересылает ему электронную версию уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги.

Специалист, ответственный за прием документов, помещает копию уведомления об от-
казе в предоставлении государственной услуги и иные документы, поступившие и сформи-
рованные в ходе отказа в предоставлении государственной услуги, в дело заявителя.

3.4.4. Общий максимальный срок отказа в предоставлении государственной услуги не 
может превышать один рабочий день.

3.4.5. Процедура завершается направлением заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием 
решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за ор-
ганизацию работы по предоставлению государственной услуги, путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольско-
го края.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в полугодие.
Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществля-
ются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) управления и минтруда СК.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) минтруда СК и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услу-
ги формируется комиссия, в состав которой включаются государственные служащие мин-
труда СК.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии.
Минтруд и управление могут проводить с участием представителей общественности оп-

росы, форумы и анкетирование получателей государственной услуги по вопросам удов-
летворенности полнотой и качеством предоставления государственной услуги, соблюде-
ния положений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

4.3. Персональная ответственность.
4.3.1. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную ответствен-

ность за:
— соблюдение сроков и порядка приема документов; 
— правильность внесения записи в книгу учета входящих документов, оформление рас-

писки; 
Специалист, осуществляющий проверку права заявителя на назначение компенсации 

стоимости проезда по социальной необходимости и формирование личного дела, несет пер-
сональную ответственность за: 

— правильность установления права заявителя;
 — правильность формирования личного дела.
Начальник управления несет персональную ответственность за:
— соблюдение графика приема граждан;
 — соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги;
— правильность принятия решений о предоставлении государственной услуги заявите-

лю, о наличии препятствий для предоставления государственной услуги, либо об отказе в 
ее предоставлении.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкци-
ях, в соответствии с требованиями законодательства.

4.3.2. За допущенные нарушения правильности действий сотрудников и сроков исполне-
ния государственной услуги, начальник управления принимает решение о привлечении со-
трудников управления к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
управления и муниципальных служащих, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления государственной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных 

лиц управления в досудебном и судебном порядке.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обос-

нования и рассмотрения жалобы.
5.1.1. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, проти-

воправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений 
Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики, 
обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу (претензию).

5.1.2. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
— фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым по-

дается сообщение, его местожительство или пребывания;
— наименование управления, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при на-

личии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и закон-
ные интересы заявителя;

— суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

— сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем государственной услуги.
5.1.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать тридцати дней с момента регистрации такого обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), 

а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местно-
го самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмот-
рения обращения документов и материалов начальник управления вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на тридцать дней, уведомив заявителя о продле-
нии указанного срока.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется за-
явителю.

5.1.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо ос-
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопус-
тимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не да-
ется, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, упол-
номоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности оче-
редного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений.

5.1.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопро-

сов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
повторное обращение.

5.1.6. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования 
является несогласие заявителя с отказом в предоставлении государственной услуги, полу-
чение расписки о приеме документов с указанием недостающих документов, отсутствие со-
общения в установленный Административным регламентом срок о принятом решении.

5.1.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-
ные в жалобе обстоятельства, в том числе копия расписки, уведомления, иных докумен-
тов на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутс-
твуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены.

5.1.8. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, 
последний, обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, 
имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.1.9. Заявители могут обжаловать действие или бездействие:
• должностных лиц управления — начальнику управления; 
• начальника управления — руководителю администрации города Пятигорска (г. Пяти-

горск, пл. Ленина, 2);
• руководителя администрации города Пятигорска — в министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края, расположенное по адресу: 355002, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 206а, тел. 37-35-82, e-mail: ospg@mintrud.stavkray.ru.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру 
или суд по месту жительства. 

5.1.10. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.1.11. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является:
— решение о предоставлении государственной услуги;
— решение об отказе в предоставлении государственной услуги.
Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем:
— уведомления о предоставлении государственной услуги;
— уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государс-

твенной услуги, действия или бездействие должностных лиц управления в судебном поряд-
ке, подав письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно о на-
рушении его прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции.

Приложение 1
к Административному регламенту исполнения полномочий 

по предоставлению государственной услуги предоставления 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресе электронной 

почты МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска», предоставляющего государственную услугу по предоставлению компенсации 

стоимости проезда по социальной необходимости 

Наименование Адрес учреждения телефон Электронный 
адрес

Муниципальное учреждение
«Управление социальной подде-
ржки населения администрации 
города Пятигорска» Отдел со-
циально-правовых гарантий (ка-
бинет № 7)

357502,
г. Пятигорск,
ул. Первомайская, 
д. 89а

(8-8793)
39-08-28
33-39-46

utszn032@mail.ru

Приложение 2

Приложение 3

к административному регламенту исполнения полномочий по предоставлению госу-
дарственной услуги предоставления компенсации стоимости проезда по социальной не-

обходимости 

Уведомление
о приеме (отказе в приеме) документов

(ФИО гражданина) ________________________________________________________
на предоставление государственной услуги по выплате компенсации стоимости проез-

да по социальной необходимости

Отметка о представлен-
ных (отсутствующих) до-
кументах

Наименование документов Организации, от ко-
торых МФЦ будет ис-
требовать документы
Обязательно для всех

заявление
паспорт заявителя
документы, подтверждающие ста-
тус заявителя

документы, подтверждающие, что по-
ездка совершена по социальной не-
обходимости

использованный проездной доку-
мент, подтверждающий расходы 
на проезд

Дополнительно для опекунов, попечителей: 
удостоверение, выданное органом 
опеки и попечительства
паспорт опекуна

Дополнительно для доверенных лиц:
письменная доверенность 
паспорт доверенного лица

Дополнительно для социальных работников:
удостоверение социального ра-
ботника
паспорт социального работника

Дополнительно для супруга (супруги):
свидетельство о браке
паспорт супруга (супруги)

Дополнительно для сына (дочери):
свидетельство о рождении
паспорт сына (дочери)

Представленные документы соответствуют, не соответствуют (лишнее зачеркнуть) 
предъявляемым требованиям.

Дата приема документов ____.____.20___. 
Фамилия, имя, отчество специалиста ______________________________________________
Подпись специалиста_____________________________________

Справочная информация

№ книги учета ________, № записи _____________
Телефон для справок ______________________. 
E-mail для справок: ________________.
Фамилия, имя, отчество специалиста для справок: __________________________________

Срок получения результата ___.____.20____. 

Приложение 4
к административному регламенту исполнения полномочий 

по предоставлению государственной услуги предоставления 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 

Уведомление
об отказе в выплате компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

(ФИО гражданина) ________________________________________________________,
Вам отказывается в выплате компенсации проезда по социальной необходимости по 

следующим причинам:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Таким образом, представленные документы не соответствуют предъявляемым требова-
ниям.

Отказ в выплате компенсации стоимости проезда по социальной необходимости может 
быть обжалован Вами в суд.

Дата ____.____.20___. 
Фамилия, имя, отчество специалиста ________________________________
Подпись специалиста _____________________________________

Справочная информация

№ книги учета ________, № записи _____________
Телефон для справок ______________________. 
E-mail для справок: ________________.
Фамилия, имя, отчество специалиста для справок:
____________________________________________________________________

Срок получения результата ___.____.20____. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
02.02.2011 г.    г. Пятигорск   № 233

О порядке распределения и расходования субсидий, предусмотренных подпрограммой 
«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 

городским общественным организациям ветеранов и городским общественным 
организациям инвалидов

Во исполнение решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 24.12.2010 
года № 30-65 РД «О бюджете города Пятигорска на 2011 год», решения Думы города Пяти-
горска Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комп-
лексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009—2011 годы» (с изменениями) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок распределения и расходования субсидий, предусмотренных под-

программой «Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», город-
ским общественным организациям ветеранов согласно Приложению 1.

2. Утвердить Порядок распределения и расходования субсидий, предусмотренных под-
программой «Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска на 2009—2011годы» комплексной муниципальной целевой программы 
«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», город-
ским общественным организациям инвалидов согласно Приложению 2.

3. Признать утратившими силу постановление администрации «О порядке распределе-
ния и расходования субсидий, предусмотренных подпрограммой «Реабилитация инвали-
дов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» городским общественным организациям ве-
теранов» от 05.05.2010 г. № 1877 и постановление администрации «О порядке распределе-
ния и расходования субсидий, предусмотренных подпрограммой «Реабилитация инвалидов 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011годы» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» городским общественным организациям инва-
лидов» от 22.04.2010 г. № 1664.

4. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.) обеспечить контроль за целевым исполь-
зованием субсидий, предусмотренных подпрограммой «Реабилитация инвалидов на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» городским общественным организациям вете-
ранов и городским общественным организациям инвалидов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТрАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 02.02.2011 г. № 233

ПОРЯДОК
распределения и расходования субсидий, предусмотренных подпрограммой 

«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011годы» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», 
городским общественным организациям ветеранов

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм распределения и перечень меропри-
ятий, на которые предусмотрено расходование средств субсидий из средств бюджета го-
рода Пятигорска.

2. Субсидии, городским общественным организациям ветеранов:
— предоставляются организациям осуществляющим деятельность на территории горо-

да Пятигорска не менее 5 лет, на основании письменного обращения в администрацию го-
рода Пятигорска;

— распределяются между организациями в равных долях от общей суммы средств, пре-
дусмотренных в текущем году на эти цели подпрограммой «Реабилитация инвалидов на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы».

3. Расходование субсидий, выделенных городским общественным организациям ветера-
нов, предусмотрено на следующие мероприятия:

— организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероп-
риятий для ветеранов;

— организация и проведение экскурсий для ветеранов;
— материальное поощрение членов городских общественных организаций ветеранов в 

объеме не более 10% от общей суммы предоставленной субсидии;
— оснащение материально-технической базы городских общественных организаций ве-

теранов;
— обеспечение городских общественных организаций ветеранов канцелярскими и хо-

зяйственными принадлежностями;
— ремонт и обслуживание оргтехники;
— оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой команд городских обще-

ственных организаций ветеранов;
— подписка на периодические издания;
— материальная помощь ветеранам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;
— приобретение проездных билетов для проезда в городском общественном транспор-

те.
4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админис-

трации города Пятигорска»:
4.1. Заключает договоры с городскими общественными организациями ветеранов о пре-

доставлении субсидий из средств бюджета города.
4.2. Предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-

ции города Пятигорска» платежные поручения на перечисление субсидий, выделенных го-
родским общественным организациям ветеранов. 

5. Городские общественные организации ветеранов представляют в муниципальное уч-
реждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»:

— смету расходования субсидий, выделенных городским общественным организациям 
ветеранов;

— отчет, а также документы, подтверждающие расходование субсидий, выделенных го-
родским общественным организациям ветеранов, в срок не позднее 20 декабря текуще-
го года. 

6. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием суб-
сидий, выделенных из бюджета города городским общественным организациям ветеранов.

7. В случае неисполнения условий предоставления субсидий, установления факта пре-
доставления ложных сведений в целях получения субсидий или установления факта неце-
левого использования субсидий, городские общественные организации ветеранов обязаны 
возвратить полученные субсидии в бюджет города Пятигорска.

Невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Заместитель главы 
администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   С. Ю. ПЕрцЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 02.02.2011 г. № 233 

ПОРЯДОК
распределения и расходования субсидий, предусмотренных подпрограммой 

«Реабилитация инвалидов на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011годы» комплексной муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», 
городским общественным организациям инвалидов

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм распределения и перечень меропри-
ятий, на которые предусмотрено расходование средств субсидий из средств бюджета го-
рода Пятигорска.

2. Субсидии, городским общественным организациям инвалидов:
— предоставляются организациям осуществляющим деятельность на территории горо-

да Пятигорска не менее 5 лет, на основании письменного обращения в администрацию го-
рода Пятигорска;

— распределяются между организациями в равных долях от общей суммы средств, пре-
дусмотренных в текущем году на эти цели подпрограммой «Реабилитация инвалидов на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения горо-
да-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы».

3. Расходование субсидий, выделенных городским общественным организациям инва-
лидов, предусмотрено на следующие мероприятия:

— организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероп-
риятий для людей с ограниченными возможностями;

— организация и проведение экскурсий для людей с ограниченными возможностями;
— участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая 

обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом;
— материальное поощрение членов городских общественных организаций инвалидов в 

объеме не более 10% от общей суммы предоставленной субсидии;
— оснащение материально-технической базы городских общественных организаций ин-

валидов;
— обеспечение городских общественных организаций инвалидов канцелярскими и хо-

зяйственными принадлежностями;
— ремонт и обслуживание оргтехники;
— оснащение спортивным инвентарем и спортивной формой команд городских обще-

ственных организаций инвалидов;
— подписка на периодические издания;
— страхование помещений, находящихся в распоряжении городских общественных ор-

ганизаций инвалидов;
— оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений городских обществен-

ных организаций инвалидов;
— оплата за услуги связи городских общественных организаций инвалидов;
— материальная помощь инвалидам, а также членам их семей, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации;
— ремонт помещений, находящихся в распоряжении городских общественных органи-

заций инвалидов;
— приобретение проездных билетов для проезда в городском общественном транспор-

те.
4. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админис-

трации города Пятигорска»:
4.1. Заключает договоры с городскими общественными организациями инвалидов о пре-

доставлении субсидий из средств бюджета города.
4.2. Предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-

ции города Пятигорска» платежные поручения на перечисление субсидий, выделенных го-
родским общественным организациям инвалидов. 

5. Городские общественные организации инвалидов представляют в муниципальное уч-
реждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска»:

— смету расходования субсидий, выделенных городским общественным организациям 
инвалидов;

— отчет, а также документы, подтверждающие расходование субсидий, выделенных го-
родским общественным организациям инвалидов, в срок не позднее 20 декабря текуще-
го года. 

6. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использованием суб-
сидий, выделенных из бюджета города городским общественным организациям инвалидов.

7. В случае неисполнения условий предоставления субсидий, установления факта пре-
доставления ложных сведений в целях получения субсидий или установления факта неце-
левого использования субсидий, городские общественные организации инвалидов обязаны 
возвратить полученные субсидии в доход бюджета города Пятигорска.

Невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   С. Ю. ПЕрцЕВ

суббота, 5 февраля 2011 г. официальный раздел12
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Постановление 

администрации города Пятигорска 
ставропольского края

01.02.2011 г.   г. Пятигорск   № 212
об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в городе Пятигорске на 2011–2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края «О физической куль-
туре и спорте в Ставропольском крае» от 06.04.1999 № 13-КЗ, Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигор-

ске на 2011–2016 годы», согласно Приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-

рода Пятигорска С. В. Нестякова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. тРавнев

ПРиложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 01.02.2011 г. № 212 
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске 

на 2011–2016 годы»
1. Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Пятигорске на 2011–2016 годы»

1. Наименование 
Программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011–2016 годы»

2. Основание для 
разработки Про-
граммы

• Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 
• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
04.12.2007 № 329-ФЗ; 
• Закон Ставропольского края «О физической культуре и спорте в Ставропольском крае» 
от 06.04.1999 № 13-КЗ

3. Заказчик Про-
граммы

Администрация города Пятигорска

4. Р а з р а б о т ч и к 
Программы

 МУ «Отдел физической культуры и спорта администрации города Пятигорска»

5. И с п о л н и т е л и 
Программы

— Отдел физической культуры и спорта администрации города Пятигорска
— физкультурно-спортивные общественные организации города;
— ДЮСШ, ДЮСШОР, команды мастеров;
— молодежные и детские объединения и клубы спортивной направленности

6. Цель Програм-
мы

Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта 
и спорта высших достижений на территории города Пятигорска

7. Задачи Про-
граммы

• Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; 
• Укрепление здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта; 
• Развитие системы детско-юношеского спорта; 
• Подготовка спортсменов и сборных команд города, а так же их участие в краевых, рос-
сийских и международных соревнованиях.

8. Целевые индика-
торы и показате-
ли Программы

— увеличение средней продолжительности здоровой жизни: мужчин с 67 до 68 лет и жен-
щин с 77,1 до 78,4 лет;
— снижение уровня наркомании с 222 до 196 человек на 100 тысяч населения;
— снижение уровня алкоголизма с 567 до 524 человек на 100 тысяч населения;
— снижение удельного веса преступлений совершенных несовершеннолетними или с их 
участием, с 3,3% до 2,0% к числу расследованных преступлений;
— увеличение количества жителей города Пятигорска (дети, подростки, студенты, работа-
ющая молодежь, взрослое население, инвалиды, ветераны спорта), систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом с 44836 до 50889 жителей города;
 — увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призерами кра-
евых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших 
в состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта с 150 до 
182 спортсменов города;
 — повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города, количества 
спортсменов 1 разряда, КМС и МС с 155 до 172, а также спортсменов массовых разрядов 
с 2500 до 2733 спортсменов города.

9. Сроки реали-
зации

2011–2016 годы

10. Объемы и источ-
ники финансиро-
вания
Программы

Общий объем затрат на реализацию Программы на 2011-2016 годы за счет средств го-
родского бюджета составляет 34 877 тыс. рублей, в том числе по годам: 
— средства городского бюджета 
2011 – 5 000 тыс. рублей 2012 — 5 300 тыс. рублей
2013 — 5 618 тыс. рублей 2014 — 5 955 тыс. рублей
2015 — 6 312 тыс. рублей 2016 — 6 691 тыс. рублей

11. Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты Программы

— укрепление здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта (уве-
личение средней продолжительности здоровой жизни: мужчин на 1,50% и женщин на 
1,66%);
— снижение уровня наркомании (на 13,26%) и алкоголизма (на 8,20%) на 100 тысяч насе-
ления, криминализации в подростковой среде (на 65%) и приобщение подрастающего по-
коления к здоровому образу жизни;
— увеличение количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения города, 
систематически занимающихся ФК и спортом на 6053 человек;
— увеличение количества спортсменов города, ставших победителями и призерами крае-
вых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в 
состав сборных команд Ставропольского края, ЮФО и РФ по видам спорта, на 32 спорт-
смена;
— повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города, количества 
спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 17 человек, а также спортсменов массовых раз-
рядов на 233 человека.

12. Управление ре-
ализацией Про-
граммы

— организацию управления реализацией Программы осуществляет МУ «Отдел ФК и 
спорта администрации города Пятигорска»;
— контроль за реализацией – администрация города Пятигорска.

2. содержание проблемы, обоснование или основания для разработки Программы и необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество функций и охватывает все возрас-
тные группы населения. Полифункциональный характер сферы проявляется в том, что физическая культура и 
спорт – это развитие физических, эстетических и нравственных качеств человеческой личности, организация об-
щественно – полезной деятельности, досуга населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего 
поколения, физическая и психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище и т.д.

Основными проблемами отрасли являются: 
1. Низкая обеспеченность спортивными сооружениями. 
Отсутствие собственных спортивных баз у спортивных школ приводит к крайне высоким затратам на арен-

ду спортсооружений, сложности в организации учебно-тренировочного процесса, отсутствию возможности ока-
зывать физкультурно-оздоровительные услуги населению. При постоянно возрастающей потребности населе-
ния в систематических занятиях физической культурой и спортом проблема недостатка спортивных сооружений 
встает особенно остро.

В настоящее время в городе нет ни одного муниципального спортивного зала, пригодного к проведению круп-
ных соревнований, что также приводит к значительному расходованию бюджетных средств на аренду частных 
спортивных сооружений, снижению зрелищности и уровня организации соревнований.

Ежегодно в городе проводится более 150 городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, однако, отсутствие специализированных спортивных залов, и иных спортсооружений позволяющих 
проводить массовые мероприятия с привлечением большого числа зрителей, не позволяют сделать их мощным 
средством пропаганды.

2. Недостаток средств на проведение спортивных мероприятий, подготовку и участие спортсменов и сбор-
ных команд города в краевых, региональных, российских и международных соревнованиях, учебно-тренировоч-
ных сборов, поддержку студенческого спорта и спорта инвалидов не позволяет добиться высоких спортивных ре-
зультатов.

3. Крайне недостаточное обеспечение спортивных учреждений города спортивным инвентарем. 
В городе функционируют 6 детско-юношеских спортивных школ, в которых занимается более 3400 человек. 

Однако уровень обеспеченности учащихся спортивным инвентарем – менее 30 % от необходимого, что затрудня-
ет проведение систематических занятий населения города физической культурой и спортом.

Решение поставленных задач и устранение выявленных проблема возможно только при использовании про-
граммно-целевого метода.

В Программе использованы следующие сокращения:

УДт — Управление по делам территорий администрации города Пятигорска
МУ УГХ — МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»
Уио — МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
Уо — МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»
МУ УЗ — МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»
УК — МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»
оДМ — Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска
оФКис — МУ «Отдел физической культуры и спорта администрации города Пятигорска»
ЦвПвМ — Центр военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска
Росто — Городское отделение российского оборонного спортивно-технического общества
ДЮсШоР — Детская юношеская спортивная школа Олимпийского резерва

3. Цели, задачи, показатели Программы, сроки и этапы ее реализации
Основной целью Программы является создание благоприятных условий для развития массовой физической 

культуры и спорта на территории г. Пятигорска.
Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы необходимо решить следующие за-

дачи:
• Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; 
• Укрепление здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта; 
• Развитие системы детско-юношеского спорта.
• Подготовка спортсменов и сборных команд города, а также их участие в краевых, российских и междуна-

родных соревнованиях.
4. Перечень мероприятий Программы

Программа развития физической культуры и спорта в городе Пятигорске разделена на два этапа и на втором 
этапе включает в себя три направления, связанные между собой общей задачей развития физической культуры и 
спорта, оздоровления подрастающего поколения и всего населения города, укрепления спортивной базы, подго-
товки спортсменов высшего мастерства, а именно:

 — развитие физической культуры и спорта;
 — развитие волейбола;
 — развитие футбола.
(согласно Приложению 2 к Программе).

5. Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирования)
Общий объем затрат на реализацию Программы на 2011-2016 годы за счет средств городского бюджета со-

ставляет 34 877 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2011 – 5 000 тыс. рублей 2012 — 5 300 тыс. рублей 2013 — 5 618 тыс. рублей
2014 — 5 955 тыс. рублей 2015 — 6 312 тыс. рублей 2016 — 6 691 тыс. рублей 
Из них:
— на развитие физической культуры и спорта 24 135 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 – 3 460 тыс. рублей 2012 — 3 668 тыс. рублей 2013 — 3 888 тыс. рублей
2014 — 4 121 тыс. рублей 2015 — 4 368 тыс. рублей 2016 — 4 630 тыс. рублей
— на развитие волейбола 2 093 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 – 300 тыс. рублей 2012 — 318 тыс. рублей 2013 — 337 тыс. рублей
2014 — 357 тыс. рублей 2015 — 379 тыс. рублей 2016 — 401 тыс. рублей
— на развитие футбола 8 649 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 – 1 240 тыс. рублей 2012 — 1 314 тыс. рублей 2013 — 1 393 тыс. рублей
2014 — 1 477 тыс. рублей 2015 — 1 565 тыс. рублей 2016 — 1 659 тыс. рублей
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении проекта бюдже-

та города Пятигорска на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и 
корректироваться в процессе реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов 

всех участников Программы.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет МУ «Отдел физической культуры 

и спорта администрации г. Пятигорска», который:
— определяет участников программы;
— организует выполнение мероприятий Программы совместно с исполнителями и участниками Программы, 

координирует их действия;
— организует внесение предложений по корректировке программных мероприятий в установленном порядке;
— на основании отчетов, представленных исполнителями, формирует в установленные сроки сводные отчеты 

о ходе финансирования и выполнения Программы.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несет ответственность за качественное и своевремен-

ное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
средств бюджета города Пятигорска.

7. ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы
Решение задач Программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011—2016 

годы» в указанные сроки и в определенных Программой объемах позволит достигнуть следующих результатов:
— укрепление здоровья жителей города средствами физической культуры и спорта позволит увеличить сред-

нюю продолжительность здоровой жизни: мужчин на 1,50% и женщин на 1,66%;
— снизить уровень наркомании (на 13,26%) и алкоголизма (на 8,20%) на 100 тысяч населения, криминализа-

ции в подростковой среде (на 65%) и приобщить подрастающее поколение к здоровому образу жизни;
— увеличить количество детей, подростков, молодежи и взрослого населения города, систематически зани-

мающихся ФК и спортом на 6053 человек;
— увеличить количество спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, региональных, 

всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского 
края, ЮФО и РФ по видам спорта на 32 спортсменов;

— повышение спортивного мастерства учащихся спортивных школ города позволит увеличить количество 
спортсменов 1 разряда, КМС и МС на 17 человек, спортсменов массовых разрядов на 233 человек.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРЦев

ПРиложение 1 
к Программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске 

на 2011—2016 годы»
 Целевые индикаторы и показатели Программы

Наименование индикатора
Базо-

вый год 
(2009)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Увеличение средней продолжи-
тельности здоровой жизни (лет) Мужчины 66,7 67,1 67,3 67,5 67,7 67,8 68,0

Женщины 76,8 77,2 77,6 77,8 78,0 78,2 78,4
Снижение уровня наркомании на 100 тысяч населе-
ния (чел.)

227,9 218 215 209 203 199 196

Снижение уровня алкоголизма на 100 тысяч населе-
ния (чел.)

637,4 561 552 544 539 530 524

Снижение уровня криминализации в подростковой 
среде (удельного веса преступлений совершенных 
несовершеннолетними или с их участием к числу 
расследованных преступлений, %)

3,7 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0

Увеличение количества жителей города Пятигорска, 
систематически занимающихся ФК и спортом (от об-
щего количества жителей города, чел.)

40760 46332 48601 49020 49863 50301 50889

Увеличение количества спортсменов города, став-
ших победителями и призерами краевых, региональ-
ных, всероссийских и международных соревнований 
(от общего количества жителей города, чел)

136 161 170 172 176 179 182

Повышение спортивного мас-
терства учащихся спортивных 
школ города (чел.) и спортсме-
нов массовых разрядов (чел.)

1 разряд, КМС 
и МС

144 156 161 163 165 169 172

Массовые разряды 2350 2595 2686 2700 2711 2724 2733

ПРиложение 2 к Программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011—2016 годы»
4. Перечень мероприятий Программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Пятигорске на 2011—2016 годы»

4.1. Развитие физической культуры и спорта
4.1.1. ФиЗиЧесКое восПитание ДетеЙ, ПоДРостКов и МолоДежи

№  МеРоПРиЯтиЯ исполнители ожидаемые результаты сроки испол-
нения

Планируемые объемы финансирова-
ния в тыс. руб. итоГо

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Создать условия для открытия новых и повышения эффективности работы имеющихся 
физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов по месту жительства детей, под-
ростков и молодежи, в образовательных учреждениях, в сузах и вузах. Организовывать 
и проводить спортивно-массовые мероприятия, обеспечить подготовку и участие спорт-
сменов клубов в краевых, российских и международных соревнованиях

ОФКС,ОДМ, 
УО,УДТ

Увеличение количества детей, подростков и 
молодежи, систематически занимающихся 
ФК и спортом

2011 2016  70  74  79  83  88  94  488 

2
Проведение спортивно-массовых мероприятий: Спартакиада школьников, соревнова-
ния по видам спорта, спортивные игры «Олимпийские надежды» среди учащихся обще-
образовательных школ города.

УО, ОДМ, ОФКС
Создание условий для совершенствования 
спортивного мастерства и вовлечения детей 
и подростков в спортивную жизнь города

2011 2016  120  127  135  143  151  161  837 

3
Подготовка и участие учащихся спортивных школ города в краевых, региональных, все-
российских и международных соревнованиях по видам спорта во всех возрастных груп-
пах

ОФКС Повышение мастерства юных спортсменов 2011 2016  1 060  1 124  1 191  1 262  1 
338  1 419  7 394 

4
Организация и проведение соревнований по видам спорта среди школьников, посвя-
щенные праздничным датам (День защитника отечества, День победы, День физкуль-
турника, Новый год)

ОФКС Патриотическое воспитание средствами ФК 
и спорта 2011 2016  70  74  79  83  88  94  488 

5 Обучение школьников младших классов общеобразовательных школ города плаванию 
на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Машук» УО, ОФКС Оздоровление детей и их привлечение к сис-

тематическим занятиям ФК 2011 2016 - - - - - -  Без финанси-
рования 

6 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд города по 
видам спорта ОФКС Улучшение условий проведения спортивных 

соревнований за честь города Пятигорска 2011 2016  —  —  —  —  —  —  — 

    итоГо 1 320  1 399  1 483  1 572  1 666  1 766 9 207 
4.1.2. МассоваЯ ФиЗКУлЬтУРно-сПоРтивнаЯ и тУРистиЧесКаЯ РаБота сРеДи вЗРослоГо населениЯ ГоРоДа

№  МеРоПРиЯтиЯ исполнители ожидаемые результаты сроки испол-
нения

Планируемые объемы финансирова-
ния в тыс. руб. итоГо

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, турниров среди команд 
производственных коллективов, учреждений и организаций города, формирование 
сборной города для участия в краевой спартакиаде трудящихся

ОФКС, феде-
рации

Повышение интереса у взрослого населения 
города к занятиям ФК и спортом 2011 2016  170  180  191  202  215  227  1 186 

2 Проведение Городского дня здоровья и спорта ОФКС Пропаганда физической культуры 2011 2016 - - - - - -  Без финанси-
рования 

3
Организация и проведение спортивных мероприятий для ветеранов спорта и инвали-
дов. Обеспечение их участия в краевых, республиканских и международных соревно-
ваниях

ОФКС Привлечение всех слоев населения к заняти-
ям физической культурой и спортом 2011 2016  40  42  45  48  50  54  279 

4 Организация и проведение спартакиады инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ и участие в крае-
вой спартакиаде

ОФКС, ВОГ, 
ВОС, ВОИ

Привлечение инвалидов всех групп к заняти-
ям спортом 2011 2016  50  53  56  60  63  67  349 

5 Организация и проведение Первенств по видам спорта, Спартакиады среди студентов 
ссузов и вузов города

ОФКС, кафед-
ры физвоспи-

тания
Развитие ФК и спорта среди студентов 2011 2016  60  64  67  71  76  80  419 

 всеГо      320  339  360  381  404  428  2 232 
4.1.3. сПоРт высШиХ ДостижениЙ

№  МеРоПРиЯтиЯ исполнители ожидаемые результаты сроки испол-
нения

Планируемые объемы финансирова-
ния в тыс. руб. итоГо

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Приобретение экипировки лучшим спортсменам города, сборным командам по видам 
спорта для выступления в краевых, российских и международных соревнованиях

ОФКС, феде-
рации

Повышение эффективности работы спортив-
ной организации города 2011 2016  70  74  79  83  88  94  488 

2
Проведение качественной подготовки спортсменов города к участию в краевых, рос-
сийских и международных соревнованиях путем организации УТС, медико-фармако-
логических мероприятий

ОФКС Повышение спортивного мастерства 2011 2016  1 350  1 431  1 517  1 608  1 
704  1 807  9 417 

3 Организация и проведение открытых Чемпионатов и Первенств города Пятигорска по 
видам спорта среди спортсменов ОФКС

Повышение мастерства спортсменов горо-
да, установление дружественных отноше-
ний со спортсменами других городов, реги-
онов, стран

2011 2016  350  371  393  417  442  468  2 441 

4 Организация и проведение ежегодного вручения наград Главы города Пятигорска луч-
шим спортсменам города ОФКС Подведение итогов и освещение спортивных 

достижений 2011 2016  50  53  56  60  63  67  349 

 всеГо      1 820  1 929  2 045  2 168  2 298  2 436  12 695 
4.1.4. УКРеПление МатеРиалЬно-сПоРтивноЙ БаЗы

№  МеРоПРиЯтиЯ исполнители ожидаемые результаты сроки испол-
нения

Планируемые объемы финансирова-
ния в тыс. руб. итоГо

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Проведение паспортизации всех спортивных сооружений города, независимо от ве-
домственной принадлежности. Составление карты спортсооружений города Пятигор-
ска 

ОФКС, УО, УДТ Изучение состояния и внесение предложений 
по совершенствованию спортивной базы 2011 2016 - - - - - - Без финанси-

рования

2 Создание и оборудование спортивных площадок в районах города по согласованию с 
территориальными управлениями. ОФКС, УДТ Создание условий для занятий населения го-

рода физкультурой по месту жительства 2011 2016 - - - - - -
Внебюджетные 
источники фи-
нансирования

 всеГо      —  —  —  —  —  —  — 

4.1.5. РаБота с ФиЗКУлЬтУРныМи КаДРаМи

№  МеРоПРиЯтиЯ исполнители ожидаемые результаты сроки испол-
нения

Планируемые объемы финансирова-
ния в тыс. руб. итоГо

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Проведение городских семинаров и совещаний с работниками физической культуры и 
спорта, обеспечение участия спортивных работников в краевых и Всероссийских кур-
сах повышения квалификации

ОФКС, УО
Совершенствование профессионального 
мастерства специалистов физической куль-
туры

2011 2016   —  —  —  —  —  Без финанси-
рования 

 всеГо      —  —  —  —  —  —  — 
4.1.6. ФоРМиРование наУЧно-теоРетиЧесКиХ и МетоДиЧесКиХ основ ФиЗиЧесКоЙ КУлЬтУРы, МеДиЦинсКоГо оБесПеЧениЯ и КонтРолЯ За ЗаниМаЮЩиМисЯ 

ФиЗиЧесКоЙ КУлЬтУРоЙ и сПоРтоМ

№  МеРоПРиЯтиЯ исполнители ожидаемые результаты сроки испол-
нения

Планируемые объемы финансирова-
ния в тыс. руб. итоГо

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Повышение качества проведения экзамена по физической культуре в общеобразова-
тельных учреждениях (составление метод. литературы, выезд специалистов ФК и спор-
та…)

УО, ОФКС
Совершенствование контроля за теорети-
ческими знаниями учащихся в области ФК 
и спорт

2011 2016 - - - - - - Без финанси-
рования

2 Ежегодное медицинское обследование физического состояния спортсменов, занимаю-
щихся физической культурой, спортом и туризмом УЗ, ОФКС, УО

Получение достоверной информации о физи-
ческом состоянии занимающихся физичес-
кой культурой

2011 2016 - - - - - - Без финанси-
рования

 всеГо            
4.1.7. ПРоПаГанДа ФиЗиЧесКоЙ КУлЬтУРы, сПоРта и тУРиЗМа

№  МеРоПРиЯтиЯ исполнители ожидаемые результаты сроки испол-
нения

Планируемые объемы финансирова-
ния в тыс. руб. итоГо

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Освещение проблем физического воспитания населения и спортивных достижений в 
средствах массовой информации ОФКС

Совершенствование пропаганды физической 
культуры, спорта и туризма, активизация по-
тенциала СМИ на подготовку публикации о 
ФК и спорте 

2011 2016  —  —  —  —  —  —  Без финанси-
рования 

2 Организация и проведение конкурса в общеобразовательных школах города на лучшее 
сочинение, рисунок, стенгазету, стихотворение, песню, посвященные спорту ОФКС, УО, ОДМ Совершенствование олимпийского образова-

ния молодежи 2011 2016  —  —  —  —  —  —  Без финанси-
рования 

3 Подготовка информации для цикла теле-радио передач и публикаций, посвященных 
выдающимся спортсменам и тренерам СМИ Пропаганда спорта, патриотическое воспита-

ние юных спортсменов 2011 2016  —  —  —  —  —  —  Без финанси-
рования 

4 Подготовка и распространение наглядных пособий, плакатов, вымпелов, сувениров из-
делий, открыток, посвященных спортивной жизни города ОФКС Формирование и развитие патриотических 

чувств жителей города 2011 2016  —  —  —  —  —  —  Без финанси-
рования 

 всеГо      —  —  —  —  —  —  — 
4.2. Развитие волейбола в городе Пятигорске

№  МеРоПРиЯтиЯ исполнители ожидаемые результаты сроки испол-
нения

Планируемые объемы финансирова-
ния в тыс. руб. итоГо

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Организация и проведение турниров по волейболу, пляжному волейболу, Первенства 
города по волейболу среди взрослых, студентов

ОФКС, Федера-
ция волейбола

Привлечение населения города к занятиям 
ФК и спортом 2011 2016  150  159  169  179  189  201  1 046 

2. Организация и проведение первенства города, турниров по волейболу среди детей, 
комплектование сборных команд города по возрастам УО, ОФКС Увеличение кол-ва детей и подростков, зани-

мающихся волейболом 2011 2016  150  159  169  179  189  201  1 046 

 всеГо      300  318  337  357  379  401  2 093 
4.3. Развитие футбола в городе Пятигорске

№  МеРоПРиЯтиЯ исполнители ожидаемые результаты сроки испол-
нения

Планируемые объемы финансирова-
ния в тыс. руб. итоГо

2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Подготовка и участие сборных команд г. Пятигорска по футболу всех возрастов в сорев-
нованиях, проводимых РФС, футбольными федерациями края, ЮФО и РФ

ОФКС, ОДМ 
совместно с фе-

дерациями 

Привлечение детей и подростков к заняти-
ям спортом, совершенствование спортивно-
го мастерства

2011 2016  1 200  1 272  1 348  1 429  1 
515  1 606  8 370 

2 Организация и проведение ежегодных Первенств города, турниров по футболу среди 
взрослого населения, студентов, учреждений, предприятий

ОФКС 
Федерация фут-

бола

Привлечение населения города к занятиям 
ФК и спортом 2011 2016  40  42  45  48  50  54  279 

 всеГо      1 240  1 314  1 393  1 477  1 565  1 659  8 649 
итоГо По ПРоГРаММе  5 000  5 300  5 618  5 955  6 312  6 691  34 877 

Постановление 
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

02.02.2011 г.  г. Пятигорск   № 221
об утверждении порядка предоставления субсидий на возмеще-

ние затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной 
очистке территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2011 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году, 
согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ 

«Управление по делам территорий города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 
7 февраля 2011 года.

2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, свя-
занных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств 
местного бюджета, утвержденной постановлением руководителя админис-
трации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть заявки на 
предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 7 февраля 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Пятигорска   л. н. тРавнев

ПРиложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.02.2011 г. № 221
ПоРЯДоК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ 

по санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2011 году

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субси-
дий в 2011 году МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по са-
нитарной очистке территории муниципального образования города-курор-
та Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, предо-
ставляются организациям (индивидуальным предпринимателям), осущест-
вляющим деятельность по уборке (санитарной очистке) территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска механизированным 
и ручным способом, в соответствии с приложением 1 к настоящему По-
рядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» заявку на получение субсидий по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке прилага-
ются следующие документы:

заверенная копия учредительных документов организации (для юриди-
ческого лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении 
индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивиду-
ального предпринимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо 
ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за шесть месяцев до дня 
представления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пунк-
те 2 настоящего Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при 

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по рассмотре-
нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением руководителя админист-
рации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118. 

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субси-
дий, оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

 1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ
 2) период выполнения работ
 3) качество выполнения работ
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комиссией 

каждой заявке на предоставление субсидий присваивается порядковый но-
мер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий вы-
полнения работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее 
выгодные условия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на по-
лучение субсидий присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субси-
дий, соответствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия прини-
мает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, по-
давшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоко-
лом, который подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» и утверждению постановлением админист-
рации города Пятигорска.

 6. На основании утвержденного постановлением администрации горо-
да Пятигорска протокола МУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставлении 
субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия предо-
ставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых субси-
дий и объем подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может превы-
шать размер выделенных МУ «Управление по делам территорий города Пя-
тигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

 7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у 
получателя субсидий соответствующих расходов.

 Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» оформленные акты вы-
полненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту их 
выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выполнен-
ных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт вы-
полнения работ. Указанные документы представляются в МУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

 МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассмат-
ривает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их 
поступления. При этом МУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое 
использование субсидии, и принимает работы.

 В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МУ «Управление 
по делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю суб-
сидий с сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписа-
ния.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит 
перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта вы-
полненных работ в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления средств 
на лицевой счет МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на текущий 
финансовый год МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
производит корректировку договора на предоставление субсидий и изме-
няет объемы подлежащих выполнению работ.

 8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих слу-
чаях:

 8.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных докумен-
тов по выполненным работам, повлекших нецелевое использование суб-
сидии.

 8.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ. Критерии ка-
чества определяются в удовлетворительной оценке качества выполнения 
ручной и механизированной уборки, а именно:

— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90% , т.е. допуска-
ется в пределах 10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;

— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения бы-
товым мусором, смета, песка и пыли) проезжая часть, лотки улиц, резерв-
ные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, площади и др. части 
улиц и дорог, определенных договором для проведения уборки;

— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны должны 
быть очищены от сухих ветвей, поломанных сучьев, листьев, мусора (твер-
до-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары дополнительно очи-
щены от грунтово-песчаных наносов;

— в период листопада — тротуары и газоны очищены от опавшей листвы 
(производится сгребание, пакетирование, вывоз). Сгребание листвы к кор-
невой части деревьев и кустарников запрещено; 

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и га-
зонах пакетов со сметом и мусором, оставляемых дворниками (свыше 3-х 
часов), все кучи грязи, смета, мусора должны быть вывезены;

— урны должны очищаться и промываться в период с 15 апреля по 15 
ноября, не допускается их переполнение (п. 3.7.18 Правил и норм техничес-
кой эксплуатации жилищного фонда);

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других зе-
леных насаждениях загрязненного и засоленного снега, а также скола льда 
(п. 7 ст. 15 Правил благоустройства);

— в зимний период дорожки, парковые скамейки, урны и прочие эле-
менты (малые архитектурные формы – МАФ) должны очищаться от снега и 

наледи (п.5 ст.15 Правил благоустройства); 
— на тротуарах с усовершенствованным покрытием свежевыпавший 

снег толщиной до 2см убирается полностью – под «скребок» — под метлу, 
с неусовершенствованным покрытием и с территорий без покрытий снег 
убирается не полностью – «под движок», при этом допускается оставлять 
слой снега для его последующего уплотнения. (Нормативы трудовых и ма-
териальных ресурсов по содержанию и ремонту общего имущества МКД, 
г.Москва, 2008 г.);

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары и дорожки должны 
быть обработаны песчано-соляной смесью (ст. 17 п. 1 Правил благоуст-
ройства); 

— при уборке подметально-уборочными машинами КО-318 «Вихрь» и 
Citi-Cat не допускается выброс в воздух пылевых потоков, превышающих 
нормативы предельно допустимых выбросов в окружающую среду. Обяза-
тельно выполняется предварительное смачивание (обеспыливание) убира-
емой поверхности дорожного покрытия (5-15 л воды в мин);

8.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска   с. Ю. ПеРЦев

ПРиложение 1 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной 
очистке территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

титульный список работ по санитарной очистке улиц города 
Пятигорска (с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.)

№
наименование 

работ

тариф, 
руб. за 
1 м2 в 
день

объем, 
м2

Кол-во 
недель 
убор-

ки

сумма, руб.

1 Ручная уборка     

1
Уборка улиц от слу-
чайного мусора 

0,0308 2 385 566 52 4 049 965,86

 итого    

Уборка улиц от случайного мусора

№ наименование улицы общая пло-
щадь (м2)

Кратность 
уборки в не-

делю
1 Заречная 49680 3
2 Ермолова (мал.) 150660 3
3 50 лет ВЛКСМ 170928 3
4 5-й переулок 5642 2
5 Янышевского 38940 3
6 Михалкова 23720 2
7 Краснослободская 74382 3
8 Рабоче-Крестьянская 23674 2
9 Телефонная 31968 3

10 Бульварная (от Широкой до 
Восстания) 24759 3

11 Акопянца 8800 2
12 Войкова 52308 3
13 Юбилейная 38400 3
14 Делегатская 75600 3
15 Школьная 78552 2
16 Ипподромная 44200 2
17 Спортивная 11000 2
18 Шатило 16800 3
19 Сельская 16800 3
20 Ставропольская 42000 2
21 Матвеева 58800 2
22 Разина 59800 2
23 Куйбышева 15300 2
24 Шоссейная (Горяч.) 22000 2
25 Лысогорская 40800 2
26 Горячеводская 45000 3
27 Малиновского 13000 2
28 пер. Малиновского 12600 2
29 Юцкая 26000 2
30 Воровского 41250 3
31 Кабардинская 9720 2
32 Ясная 30960 3
33 Горького 23100 2
34 Прогресса 8360 2
35 Атаманская 35200 2
36 Зорге 8250 3

37 Лесополоса по ул. Москов-
ской 90000 3

38 Проход от ст. Лермонтовской 
к инфекционной больнице 7000 2

39 Ленина (Константиновка) 17640 2
40 Октябрьская (Констант.) 16500 2
41 Мичурина (Констант.) 16020 2
42 Шоссейная (Констант.) 40000 2
43 Центральная (Констант.) 7200 3
44 Шоссейная (Ср.Подкумок) 9660 3
45 Гагарина (Констант.) 14760 2
46 Зубалова (Ниж. Подкумс.) 10360 2
47 Маршала Жукова 70200 4

48 Зеленая 27600 2
49 Луговая 9280 2
50 1-я Набережная 16560 2
51 Центральная 13860 2
52 Сергеева 81000 3
53 Водопадских коммунаров 20880 2
54 Н. Попцовой 9360 2
55 Рожанского 15870 3
56 Пирогова 14400 3
57 Чкалова 6960 3
58 Парковая 22400 4
59 пер. Лесной 3255 3
60 Свердлова 25440 3
61 Пролетарская 37520 2
62 пер. Колхозный 30690 3
63 Калинкина 19800 3
64 Пионерская 18432 2
65 Рудничная 16200 3
66 Саманная 33720 2
67 Бутырина 8832 2
68 Краснознаменная 57780 3
69 351-й гв. Стрелковой бр. 9658 2
70 Постовая 16848 2
71 Фрунзе 18810 2
72 Кавказская 10248 3
73 пер. Железнодорожный 7920 3
74 Нижняя 6032 2
75 Средняя 1458 2
76 Беленковича 3582 3
77 пер. Ученический 1620 3
78 пер. Бригадный 2187 3
79 пер. Глухой 1125 3
80 Капиева 3744 2
81 Ереванская 15200 2
82 Совхозная 12800 2
83 Чапаева 12480 2
84 Бассейная 25920 2
85 Крупской 10818 2
86 Шевченко 6984 2
 ИТОГО 2 385 566

ПРиложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очис-
тке территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в 2011 году

На бланке 
организации

В комиссию при МУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий

ЗаЯвКа на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 
году _______________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 

лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субси-

дий и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по санитар-

ной очистке территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Поряд-
ка предоставления субсидии).

В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежа-
щих выполнению работ определяется__________ (прилагается).

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заяв-
ке информации и подтверждаем право МУ «Управление по делам терри-
торий города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования 
равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запраши-
вать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заяв-
ке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представ-
ленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам ор-
ганизационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом 
– МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» нами опреде-
лен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контакт-
ной информации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________.
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: ____________________________________________

_________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____

______________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соот-

ветствии с п. 3 Порядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) __________
__________________________ (подпись) М.П.

Постановление 
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

02.02.2011   г. Пятигорск  № 222
об утверждении порядка предоставления субсидий 

на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 
работ по санитарной очистке территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение за-

трат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
2011 году, согласно приложению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется  

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» до 10 час.  
00 мин. 8 февраля 2011 года.

2.2. Комиссии при МУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» по организации выполнения работ для муниципальных нужд, свя-
занных с выделением субсидий по возмещению затрат за счет средств 
местного бюджета, утвержденной постановлением руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118, рассмотреть заявки 
на предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 8 февраля 2011 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Пятигорска  л. н. тРавнев

ПРиложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска

от 02.02.2011 г. № 222
ПоРЯДоК

предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления суб-

сидий в 2011 году МУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка, пре-
доставляются организациям (индивидуальным предпринимателям), осу-
ществляющим деятельность по уборке (санитарной очистке) территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска механизиро-
ванным и ручным способом, в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Порядку.

3. Претенденты на получение субсидий представляют в МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» заявку на получение субси-
дий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. К заявке 
прилагаются следующие документы:

заверенная копия учредительных документов организации (для юри-
дического лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении 
индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр ин-
дивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивиду-
ального предпринимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо 
ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за шесть месяцев до дня 
представления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пунк-
те 2 настоящего Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ.
4. Решение о предоставлении субсидий принимается комиссией при 

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» по рассмотре-
нию заявок на предоставление субсидий (далее — комиссия). 

Состав комиссии утвержден постановлением руководителя админист-
рации города Пятигорска от 21.01.2011 г. № 118. 

5. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение суб-
сидий, оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям: 

1) объем и стоимость подлежащих выполнению работ
2) период выполнения работ
3) качество выполнения работ
На основании результатов оценки и сопоставления заявок, комисси-

ей каждой заявке на предоставление субсидий присваивается порядковый 
номер, определяющий степень выгодности содержащихся в них условий 
выполнения работ относительно других заявок, по мере уменьшения.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся наиболее 
выгодные условия выполнения работ, присваивается первый номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке которого на по-
лучение субсидий присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление субси-
дий, соответствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия при-
нимает решение о предоставлении субсидий только одному претенденту, 
подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется протоко-
лом, который подлежит согласованию с МУ «Финансовое управление ад-
министрации города Пятигорска» и утверждению постановлением адми-
нистрации города Пятигорска.

6. На основании утвержденного постановлением администрации горо-
да Пятигорска протокола МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» заключает с получателем субсидий договор о предоставле-
нии субсидий (далее — договор), которым определяются цели и условия 
предоставления субсидий, указывается общий размер предоставляемых 
субсидий и объем подлежащих выполнению работ.

Общий размер предоставляемых в 2011 году субсидий не может пре-
вышать размер выделенных МУ «Управление по делам территорий города 
Пятигорска» на 2011 год бюджетных ассигнований на указанные цели.

7. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникновения у 
получателя субсидий соответствующих расходов.

Для получения субсидии получатель субсидий представляет в МУ «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска» оформленные акты 
выполненных работ, в которых указан объем выполненных работ по факту 
их выполнения и сумма затрат, подлежащих возмещению. К акту выпол-
ненных работ могут прилагаться иные документы, подтверждающие факт 
выполнения работ. Указанные документы представляются в МУ «Управле-
ние по делам территорий города Пятигорска» не позднее 5-го числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» рассматри-
вает представленные документы в течение 3-х рабочих дней со дня их пос-
тупления. При этом МУ «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» проверяет достоверность содержащихся в них сведений и целевое 
использование субсидии, и принимает работы.

В случае неподписания акта(ов) выполненных работ МУ «Управление по 
делам территорий города Пятигорска» возвращает их получателю субсидий 
с сопроводительным письмом с обоснованием причин неподписания.

МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» производит 
перечисление субсидии на основании надлежаще оформленного акта вы-
полненных работ в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления средств 
на лицевой счет МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

 7.1. В случае изменения лимитов бюджетных ассигнований на теку-
щий финансовый год МУ «Управление по делам территорий города Пяти-
горска» производит корректировку договора на предоставление субсидий 
и изменяет объемы подлежащих выполнению работ.

8. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
8.1. Предоставления получателем субсидий недостоверных документов 

по выполненным работам, повлекших нецелевое использование субсидии.
 8.2. Ненадлежащее (некачественное) выполнение работ. Критерии ка-

чества определяются в удовлетворительной оценке качества выполнения 
ручной и механизированной уборки, а именно:

— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90 % , т.е. допуска-
ется в пределах 10% наличие мелких остатков загрязнения, смета, мусора;

— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения 
бытовым мусором, смета, песка и пыли) проезжая часть, лотки улиц, ре-
зервные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, площади и др. 
части улиц и дорог, определенных договором для проведения уборки;

— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны долж-
ны быть очищены от сухих ветвей, поломанных сучьев, листьев, мусора 
(твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары дополнительно 
очищены от грунтово-песчаных наносов;

— в период листопада — тротуары и газоны очищены от опавшей лис-
твы (производится сгребание, пакетирование, вывоз). Сгребание листвы к 
корневой части деревьев и кустарников запрещено; 

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах и га-
зонах пакетов со сметом и мусором, оставляемых дворниками (свыше 3-х 
часов), все кучи грязи, смета, мусора должны быть вывезены;

— урны должны очищаться и промываться в период с 15 апреля по 15 
ноября, не допускается их переполнение (п.3.7.18 Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда);

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и других 
зеленых насаждениях загрязненного и засоленного снега, а также скола 
льда (п.7 ст.15 Правил благоустройства);

— в зимний период дорожки, парковые скамейки, урны и прочие эле-
менты (малые архитектурные формы –МАФ) должны очищаться от снега и 
наледи (п.5 ст.15 Правил благоустройства); 

— на тротуарах с усовершенствованным покрытием свежевыпавший снег 
толщиной до 2см убирается полностью – под «скребок» — под метлу, с неусо-
вершенствованным покрытием и с территорий без покрытий снег убирается 
не полностью – «под движок», при этом допускается оставлять слой снега для 
его последующего уплотнения. (Нормативы трудовых и материальных ресур-
сов по содержанию и ремонту общего имущества МКД, г.Москва, 2008 г.);

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары и дорожки должны быть 
обработаны песчано-соляной смесью (ст.17 п.1 Правил благоустройства); 

— при уборке подметально-уборочными машинами КО-318 «Вихрь» и 
Citi-Cat не допускается выброс в воздух пылевых потоков, превышающих 
нормативы предельно допустимых выбросов в окружающую среду. Обяза-
тельно выполняется предварительное смачивание (обеспыливание) уби-
раемой поверхности дорожного покрытия (5-15 л воды в мин);

8.3.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  с. Ю. ПеРЦев
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году
Титульный список работ по санитарной очистке территории г. Пятигорска на февраль-март 2011 г.

Наименование ед.изм. Объем (фев-
раль, март) 

2011 г.

тариф за единицу 
(без НДС)

Сумма, руб. 
(без НДС)

Ручная уборка
Ручная уборка твердого покрытия м2 3706593,75 0,25 926648,44
Ручная уборка газонов м2 4898520,5 0,104 509446,13
Ручная уборка от случайного мусора всего объема (или от твердого покрытия) м2 7259051,1 0,0308 223578,77
Ручная уборка газонов от случайного мусора м2 125362 0,0308 3861,15
ВСеГо рУЧнАЯ УБорКА  1663534,49
СУммА УСн, руб. 99812,07
ВСЕГО с УСН, руб. 1 763 346,56

рУЧнАЯ УБорКА УлиЧноЙ ТерриТории и СКВероВ ГороДА (февраль, март)

№
 П

/П

Наименование Общая 
площадь 
уборки

Твер-
дое пок-

рытие

Газоны Кратность уборки 
в неделю

Кол-во дней с учетом 
кратности
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1 Сквер им. Анджиевского (от ул.Октябрьская, вкл. по одной 
стороне тротуар, техтротуар, газон до пр. Кирова, 
от дороги ул. Малыгина до тротуара перед кафе «Эдем»

13560,00 3710 9850 4 3 3  

35 26 26  
2 Сквер им. Кирова (от ул. Прогонной (включая ее) до дороги 

(исключая трамвайные пути и дорогу) + тротуар возле реклам-
ного щита, от дороги ул.Октябрьской до пр.Кирова

5471,00 2026,75 3444,25 4 3 3  

35 26 26  
3 пр. 40 лет октября (от ул. Бульварной до ул. Дунаевского ) от 

фасада до фасада, тротуар, газон, прибордюр 
24612,00 14767 9845 6 6 1  

51 51 9  
4 пр. Кирова (от Прогонной до Малыгина, от фасада до фасада, 

искл. проезжую часть дороги и трамвайные пути, от Малыгина 
до Калинина тротуары,газоны, прибордюрная часть 

14288,40 6701,2 7587,2 6 6 1  

51 51 9  
5 пр. Кирова (проезжая часть) от Прогонной до Калинина 9880,00 9880  2  4  17  35  
6 ул. Пастухова (от пр. 40 лет Октября до пр. Калинина) от фа-

сада до фасада тротуар, газон, вкл. прибордюрную часть доро-
ги, искл. проезжую часть 

1964,00 557 1407 4 2 2  

35 17 17  
7 ул. октябрьская (от ж.д Вокзала до пр. Калинина), от фаса-

да до фасада тротуар, газон, вкл. прибордюрную часть дороги, 
искл. проезжую часть)

8201,30 3822 4379,3 4 2 3  

35 17 26  
8 ул. малыгина (от ул. Мира до ул. Дунаевского) от фасада до 

фасада тротуар, газон, вкл. прибордюрную часть дороги, искл. 
проезжую часть

8299,70 2500 5799,7 3 3 3  

26 26 26  

рУЧнАЯ УБорКА УлиЧноЙ ТерриТории ГороДА С рАЗДелением 
УБорКи СлУЧАЙноГо мУСорА нА ТВерДЫе ПоКрЫТиЯ и ГАЗонЫ (февраль-март)

№
 П

/П

Наименование Общая пло-
щадь 

уборки

Твер-
дое 

покрытие

Газоны Кратность уборки в неделю Кол-во дней с учетом кратности
Твер-
дое 

покры-
тие

(под-
мета-
ние)

Газоны 
(граб-
лен-
ие)

Объем 
случай-
ного му-

сора 
(от тв. 
покры-

тий)

Газо-
ны от 
слу-
чай-
ного 
мусо-

ра

Твер-
дое 

покры-
тие

(под-
метан-

ие)

Газо-
ны 

(граб-
ление)

Случайный 
мусор

Твер-
дые 

покры-
тия

Газоны

1 ул. Козлова (от пр. Калинина до ул. Ма-
лыгина) от фасада до фасада тротуар, 
газон, вкл. прибордюрную часть дороги, 
искл. проезжую часть 4677,00 1240 3437 6 3 1 3 51 26 9 26
ИТОГО 4677 1240 3437
ВСЕГО 333091,4 122873,45 210217,95

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году

На бланке организации В комиссию при МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
по рассмотрению заявок на предоставление субсидий

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2011 году ____________________________________________________________________________
______________________

(наименование претендента на получение субсидий)
в лице 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет настоящую заявку.
2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигор-

ска, а именно:__________ (указать в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидии).
В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем подлежащих выполнению работ определяется__________ (прилагается).
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право МУ «Управление по делам территорий 

города Пятигорска», не противоречащее требованию формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ 
«Управление по делам территорий города Пятигорска» нами определен контактный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной инфор-
мации _____________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п. 3 Порядка предоставления субсидии) – на ____стр.
Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) ____________________________________ (подпись) М.П.

9 ул. Университетская (от ул. Прогонной до пр. Калинина) от 
фасада до фасада тротуар, газон, вкл. прибордюрную часть 
дороги, искл. проезжую часть

10231,80 3317,8 6914 5 3 2  

43 26 17  
10 ул. Дунаевского (от пр. Калинина до ул. Малыгина) от фаса-

да до фасада тротуар, газон, вкл. прибордюрную часть доро-
ги, искл. проезжую часть 

3900,00 2700 1200 2 2 2  

17 17 17  
11 ул. новороссийская (от ул. Железнодорожной до пр. Кали-

нина), от фасада до фасада, вкл. прибордюрную часть 50 см, 
иск. проезжую часть

6650,00 1900 4750 1 1 2  

9 9 17  
12 Привокзальная площадь (от кафе «Эрмитаж» до здания дис-

петчерск трампарка, от маг. хлебоком-та до разворотноо кру-
га, лестница за банком от ул.Февральской до пер. Привокзаль-
ный, лестница от кафе «Эрмитаж» к пер. Привокзальный

5380,00 3365 2015 3 3 3  

26 26 26  
13 лестница от ж.д вокзала (от кафе «Эрмитаж» к пер. Привок-

зальный), ступени и твердое покрытие лестницы и 1 м газонов 
по обе стороны от ступеней

2000,00 1500 500 1 1   

9 9   
14 Комсомольский парк от прибордюра проезжей части 

ул.Панагюриште до прибордюравнутр. дороги (до трамвайных-
путей ул.Орджоникидзе). От ТД «Вершина» до ул. Орджо-ни-
кидзе (вкл.тротуар и газон)-напротив ТД «Романовский»

77000,00 16000 61000 3 3 3  

26 26 26  
15 Торговая ставка (от ул.Фучика до ул. Аллея строителей) от 

тротуара магазинов «Подкова» и до дороги ул. Орджоникидзе
6259,70 4000 2259,7 6 6 1  

51 51 9  
16 маршрут полпреда (Лермонтовские ворота — Поляна песен – 

Ворота солнца – бульвар Гагарина (по 3 м обочины дороги)
12300,00  12300  1 6  

 9 51  
17 место Дуэли лермонтова (площадки, твердые покрытия и га-

зоны), Место Дуэли, тротуар + 1 газон (между дорогой и тро-
туаром) согласно схеме, от Лермонтовских ворот до пл. Мес-
та Дуэли )

26739,90 6101,1 20638,8 4 3 3  

35 26 26  
18 ул. Бульварная (от перехода Универсам (вкл. разделит. поло-

су) до ул. Московскойот фасада до фасада тротуар, газон, вкл. 
прибордюрную часть дороги, искл. проезжую часть

11100,00 5600 5500 5 3 2  

43 26 17  
19 Путепровод (от ул. Московской до ул. Адмиральского) 3600,00 3600  1    9    
20 ул. московская (от Орджоникидзе до пр. 40 лет Октября): от 

фасада до фасада тротуар, газон, вкл. прибордюрную часть 
дороги, искл. проезжую часть

32000,00 10 900,00 21100 2 1 2  

17 9 17  
21 Ул. орджоникидзе (от ул. Бульварной до Лермонтовского 

разъезда) от фасада до фасада тротуар, газон, вкл. прибор-
дюрную часть дороги, искл. проезжую часть

9690,00 4100 5590 3 3 4  

26 26 35  
22 ул. 295-й Стр. дивизии (от пр. Калинина до рынка «Лермонтов-

ский» и магазина «Холод», от фасада до фасада тротуар, га-
зон, вкл. прибордюрную часть дороги, искл. проезжую часть

7400,00 4650 2750 4 2 3  

35 17 26  
23 ул. Панагюриште (от ул. Бульварной до магазина «Холод» от 

фасада до фасада тротуар, газон, вкл. прибордюрную часть 
дороги, искл. проезжую часть

5600,00 2300 3300 4 2 3  

35 17 26  
24 ул. Фучика (от ул. Московской до ул. Орджоникидзе) от фаса-

да до фасада, искл. проезжую часть
8401,60 3681,6 4720 1 1 2  

9 9 17  
25 ул. Аллея Строителей от фасада до фасада тротуар, газон, 

вкл. прибордюрную часть дороги, искл. проезжую часть 
9885,00 3954 5931 1 1 2  

9 9 17  
26 Газоны (зеленая зона) — склон по обе стороны от путепровода 

от ул. московская до ул. Широкая
4000 4000 2
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328414,4 121633,45 206780,95

ПоСТАноВление 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

01.02.2011   г. Пятигорск  № 213
об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче удостоверения участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октяб-
ря 2005 г. № 1789 «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 
2006-2010 годах» и «Плана мероприятий по проведению административной реформы в 
Российской Федерации в 2006-2010 годах», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пос-
тановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010 г. № 4516 «Об испол-
нении Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления муниципальной услуги по выда-

че удостоверения участникам боев за город Пятигорск и членам их семей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
Глава города Пятигорска   л. н. ТрАВнеВ

 УТВержДен
 постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края

 от 01.02.2011 № 213
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по выдаче удостоверения 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей

1. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

удостоверения участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (далее соответс-
твенно – Административный регламент) разработан в целях оказания адресной помощи 
отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Муниципальная услуга по выдаче удостоверения участникам боев за город Пятигорск 
и членам их семей предоставляется в соответствии с решением Думы города Пятигорс-
ка от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города – курорта Пятигорска на 
2009-2011 годы».

Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по 
месту жительства на территории города Пятигорска, где осуществляет свою деятельность 
Управление и имеющие документы или выписки из нормативного акта об участии в боях за 
оборону и освобождение города Пятигорска или подтверждающего статус: вдовы (вдовца) 
умершего участника боев за город Пятигорск, одиноких детей, других членов семьи, явля-
ющиеся инвалидами I и II группы.

По желанию и от имени заявителя его заявление и документы могут быть представле-
ны опекуном недееспособного гражданина; доверенным лицом, представителями, имею-
щими право в соответствии с законодательством либо в силу наделения их заявителями 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени, основанных на простой письменной доверенности или договоре.

1.2. Административный регламент разработан в соответствии с: 
— Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
— постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 

679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения го-
сударственных функций (предоставления государственных услуг)»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 18 августа 2010 года № 4002 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

— постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентября 2010г. № 4516 
«Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача удостоверения участникам боев за город Пятигорск и членам их семей. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга по выдаче удостоверения участникам боев за город Пятигорск 

и членам их семей предоставляется муниципальным учреждением «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – Управление).

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодействие с:
Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пя-

тигорску;
отделом управления федеральной миграционной службы РФ по СК в г. Пятигорске;
структурными подразделениями администрации города Пятигорска.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача удостоверения участникам боев за город Пятигорск и членам их семей;
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать трех 

рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги продлевается:
на 1 месяц в случае отсутствия отметки в паспорте о месте постоянного проживания, 

наличии двух взаимоисключающих отметок, наличия отметки о выбытии на проживание 
за границей;

на 3 месяца в случаях:
наличия подчисток, исправлений, потертостей, искривления печатей.
2.4.2 Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
прием и регистрация документов — 20 минут;
истребование дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 2.4.1. насто-

ящего Административного регламента — один (три) месяц;
проверка права заявителя на получение удостоверения участника боев за город Пяти-

горск и членов их семей — один рабочий день;
отказ в предоставлении муниципальной услуги – один рабочий день.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным законом от 6 октября 2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
— Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
— решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверж-

дении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населе-
ния городакурорта Пятигорска на 2009-2011 годы»;

— постановлением администрации города Пятигорска от 15 февраля 2010 года № 507 
«О мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» в части оказания 
адресной помощи отдельным категориям граждан по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с Порядком выдачи удосто-
верений заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участни-
кам боев за город Пятигорск и членам их семей, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 15 февраля 2010 года № 507 «О мерах по реализации 
комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения го-
рода – курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» в части оказания адресной помощи отде-
льным категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска» для предоставления 
муниципальной услуги.

 Для получения удостоверения, заявитель представляет в отдел:
— заявление;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
— документ или выписка из нормативного акта:
 об участии в боях за оборону и освобождение города Пятигорска;
 подтверждающий статус: вдовы (вдовца) умершего участника боев за город Пяти-

горск, одиноких детей, других членов семьи, являющихся инвалидами I и II группы;
— фотография размером 3 х 4 см;
Кроме выше перечисленного пакета документов, представляются:
решение суда и удостоверение об опеке, выданные органом опеки и попечительства; 

паспорт опекуна, в случае подачи заявления опекуном;
простая письменная доверенность; паспорт доверенного лица, в случае подачи заяв-

ления доверенным лицом; 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги от-

казывается, если:
— заявление о выдаче удостоверения и прилагаемые к нему документы, подтвержда-

ющие факт участия в боях за оборону и освобождения города Пятигорска и статус вдовы 
(вдовца) умершего участника боев за город Пятигорск, одиноких детей, других членов се-
мьи, являющихся инвалидами I и II группы напечатаны (написаны) не четко и не разбор-
чиво, в тексте документа имеются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не-
расшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

— документы исполнены карандашом;
— прилагаемые к заявлению о выдаче удостоверения документы не надлежащим об-

разом оформлены, и не содержат все установленные для них реквизиты: наименование и 
адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать органи-
зации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) докумен-
та, срок действия документа; 

— документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание;

— в документах фамилии, имена, отчества граждан не указаны полностью.
2.8. Перечень оснований для прекращения или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае, если:
— обращение с заявлением о выдаче удостоверения участника боев за город Пяти-

горск (удостоверения члена семьи участника боев за город Пятигорск) ненадлежащего 
лица;

— представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента;

— несоответствие документов, представленных для предоставления муниципальной 
услуги, по форме или содержанию, требованиям пункта 2.6. настоящего Административ-
ного регламента;

— отсутствие регистрации заявителя по месту жительства на территории города Пяти-
горска, где осуществляет свою деятельность Управление

— отсутствие у заявителя права на муниципальную услугу.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга по выдаче удостоверения участникам боев за город Пятигорск 

и членам их семей осуществляется бесплатно. 
2.10. Срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении му-

ниципальной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу при пода-

че документов на ЕДВ, для получения документов, для получения консультации не долж-
но превышать 10 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
При обращении заявителей в письменной форме по вопросу предоставления муници-

пальной услуги, письменное обращение регистрируется в течение 3-х дней с момента пос-
тупления должностному лицу. 

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения запроса не дол-
жен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения, если обращение не 
требует дополнительного изучения и проверки. 

В тех случаях, когда для разрешения письменного обращения необходимы проведе-
ние специальной проверки, истребование дополнительных материалов срок рассмотре-
ния обращения продляется начальником управлением не более чем на 30 дней, с уведом-
лением гражданина, направившего обращение, о продлении срока.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Расположение здания (строения) управления, в том числе его отделов, с учетом пе-

шеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановки обще-
ственного транспорта. 

Путь от остановки общественного транспорта до управления оборудован соответству-
ющими информационными указателями.

Помещения управления, его отделов соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам и оборудованы противопожарной системой и средствами пожа-
ротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
2.12.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информа-

ции.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды дополнитель-

но освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда рас-
полагается выше уровня глаз среднего человека. Шрифт четкий, цвет – яркий, контрас-
тный к основному фону.

2.12.3. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудова-

ны стульями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, при этом должно со-
ставлять не менее 5 мест.

2.12.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению управления, оборудованы места 

для парковки автотранспортных средств. На стоянке не менее двух автомобильных мест, 
из них не менее одного места — для парковки специальных транспортных средств ин-
валидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.5. Требования к оформлению входа в здание.
Здания (строения), в которых расположено Управление, его отделы оборудовано отде-

льным входом для свободного доступа заявителей в помещение. 
Центральный вход в здание управления оборудован информационной табличкой (вы-

веской), содержащей следующую информацию об Управлении, осуществляющем предо-
ставление муниципальной услуги:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
телефонные номера отделов и электронный адрес управления.
2.12.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информа-

ции и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-

онными материалами по предоставлению услуги, размещаются на 1 этаже и оборудуются: 
информационными стендами;
стульями, столами (стойками);
образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими прина-

длежностями;
схемой расположения специалистов.
2.12.7. Требования к местам приема заявителей. 
Прием заявителей по предоставлению услуги по выдаче удостоверения участникам 

боев за город Пятигорск и членам их семей осуществляется в кабинете отдела.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специа-

листов и заявителей размещено на первом этаже здания (строения).
Прием всего комплекта документов, необходимых для выдачи удостоверения, и выда-

ча удостоверения/информации по окончанию предоставления муниципальной услуги осу-
ществляются в одном кабинете.

Количество одновременно осуществляющих прием специалистов для приема и выда-
чи документов/информации обеспечивает выполнение требований к максимально допус-
тимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей осущест-
вляет специалист, не осуществляющий прием или выдачу документов.

Кабинет приема заявителей оборудован информационными табличками (вывесками) 
с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов Управления оборудовано персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов из помещения при необходимости.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.13.1. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайс-
кая, 89 а. Телефон управления: 8(8793)39-08-28.

Отдел назначения и выплаты компенсаций расположен в управлении в кабинете № 9. 
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15.

Управление осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, ут-
верждаемым администрацией города Пятигорска.

График работы и приема граждан размещается в управлении при входе.
Прием граждан специалистами управления осуществляется с понедельника по пятни-

цу с 9.00 до 17.00, и каждую среду с 9.00 до 13.00. 
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов устанавливает-

ся с 13.00 до 14.00.
 Время приема каждым должностным лицом должно составлять не менее 4 часов в 

неделю.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным 

регламентом, предоставляются специалистами в течение всего установленного рабоче-
го времени. 

2.13.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) рабо-
ты управления сообщаются по телефонам управления, а также размещаются:

на информационном стенде перед входом в здание, в котором располагается управ-
ление;

на информационных стендах в Государственном учреждении – Управлении Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску, территориальных органах админис-
трации города Пятигорска. 

2.13.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размеща-
ется в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе 
в сети Интернет: 

интернет-сайте администрации города Пятигорска;
интернет-сайте Управления, 
кроме этого информация о ходе предоставления муниципальной услуги публикуется 

в средствах массовой информации и размещается на информационных стендах, в разда-
точных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).

На информационных стендах, в раздаточных информационных материалах, интернет-
сайтах размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

Административный регламент с приложениями;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-

сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, не-
обходимые для получения удостоверения;

образец оформления заявления;
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных про-

цедур (приложение 2) и краткое описание порядка предоставления муниципальной ус-
луги; 

перечень документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-
мента, необходимых для получения удостоверения и требования, предъявляемые к ним;

график приема специалистов, осуществляющих прием заявителей и документов;
порядок обжалования действий (бездействия);

основания отказа в получении удостоверения;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
результат предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги.
2.13.4. В целях получения информации, консультации (справок) по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги граждане обращаются в отдел лично, посредством поч-
товой, телефонной связи и электронной почты управления. Адрес электронной почты Уп-
равления (www.utszn032@mail.ru).

Специалистами отдела предоставляются консультации по вопросам:
нормативно-правовой базы выдачи удостоверения участникам боев за город Пяти-

горск и членам их семей;
перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги, комплект-

ности (достаточности) представленных документов;
времени приема документов и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации предоставляются при личном обращении, обращении доверенного 

лица, посредством телефона или электронной почты. 
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется спе-

циалистами при личном контакте с заявителями, посредством почтовой, телефонной свя-
зи и электронной почты. 

2.13.5. Интернет-сайты администрации города Пятигорска и Управления:
должны содержать список регламентированных муниципальных услуг, предоставляе-

мых Управлением, тексты регламентов, приложения к регламентам, образцы заполнения 
заявлений и бланки заявлений или иметь ссылки на сайты, содержащие эти сведения;

предоставлять пользователям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления муниципальных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.
2.13.6. Бланки заявлений должны быть отпечатаны четким шрифтом. Строки, требую-

щие заполнения, должны содержать достаточно места для написания текста.
2.13.7. Информация на информационных стендах расположена последовательно, ло-

гично.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

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

ные процедуры:
— прием и регистрация документов;
— истребование дополнительных документов;
— проверка права заявителя на получение удостоверения участника боев за город Пя-

тигорск (удостоверения члена семьи участника боев за город Пятигорск);
— отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация документов
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-

ное обращение заявителя (опекуна, доверенного лица) в Управление с комплектом необ-
ходимых документов согласно перечню, указанному в пункте 2.6. настоящего Админис-
тративного регламента.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист, ответствен-
ный за прием документов.

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов:
— устанавливает предмет обращения;
— устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия опекуна, доверенного 

лица действовать от имени заявителя;
— проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего пе-

речня документов;
— проверяет что:
заявитель является жителем города Пятигорска, где осуществляет свою деятельность 

Управление;
документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, име-

ют надлежащие подписи;
фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) 

написаны полностью;
все документы принадлежат одному лицу;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных ис-

правлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание;
— указывает на это заявителю и предлагает ему дописать недостающее, если в заяв-

лении не полностью записаны фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес;
— оказывает помощь в написании заявления;
— проверяет по базе данных Управления наличие ранних обращений заявителя, нали-

чие в управлении документов заявителя;
— выполняет на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам (ставит 

штамп «копия верна»), заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;
— уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению;

— заполняет заявление самостоятельно в программно-техническом комплексе (с пос-
ледующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собственно-
ручно заполнить заявление;

— указывает заявителю, предупреждает о продлении срока принятия решения на один 
месяц в соответствии с пунктом 2.4.1 настоящего Административного регламента в свя-
зи с необходимостью уточнения данных заявителя в случае выявления наличия двух вза-
имоисключающих отметок;

— вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов:
— порядковый номер записи;
— дату и время приема;
— краткое наименование представленных документов;
— данные о заявителе (ФИО и дату рождения);
— цель обращения заявителя;
— свою фамилию и инициалы.
3.2.3. Общий максимальный срок приема документов от заявителей и их представите-

лей не может превышать 20 минут.
3.3. Истребование дополнительных документов.
3.3.1. Основанием для истребования дополнительных документов является поступ-

ление неполного пакета документов заявителя от специалиста, ответственного за при-
ем документов.

Ответственность за истребование дополнительных документов несет специалист, от-
ветственный за истребование заявления.

3.3.2. Срок истребования дополнительных документов в случаях, указанных в пункте 
2.4.1. настоящего Административного регламента, — один или три месяца.

3.4. Проверка права заявителя на получение удостоверения участника боев за город 
Пятигорск и членов их семей.

3.4.1. Основанием для проверки права заявителя на получение удостоверения участ-
ника боев за город Пятигорск (удостоверения члена семьи участника боев за город Пяти-
горск) является поступление пакета документов от заявителя.

3.4.2. Специалист, ответственный за проверку права заявителя на получение удосто-
верения участника боев за город Пятигорск и членов их семей, проверяет право заявите-
ля на получение удостоверения участника боев за город Пятигорск и членов их семей;

— представление заявителем полного пакета документов согласно перечню, указан-
ному в пункте 2.6 настоящего Административного регламента;

— соответствие документов заявителя требованиям, установленным пунктом 2.7. на-
стоящего Административного регламента.

3.4.3. Общий максимальный срок проверки права заявителя на получение удостове-
рения участника боев за город Пятигорск (удостоверения члена семьи участника боев за 
город Пятигорск) не может превышать один рабочий день.

3.5. Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала процедуры отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, является выявление невыполнения условий, указанных в пункте 3.4.2 настояще-
го Административного регламента, или предоставления заявителем неполного пакета до-
кументов, указанных в пункте 2.6, или наличия в представленных документах оснований 
для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административно-
го регламента.

3.5.2. Общий максимальный срок отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
может превышать один рабочий день.

3.6. Выдача удостоверения участника боев за город Пятигорск (удостоверения члена 
семьи участника боев за город Пятигорск).

3.6.1. Основанием для начала процедуры является поступление полного пакета доку-
ментов, указанных в пункте 2.6.

3.6.2. Выдача удостоверения регистрируется в журнале учета и выдачи удостоверений 
участникам боев за город Пятигорск и членам их семей.

3.6.3. Удостоверение подписывается начальником Управления или его заместителем 
и заверяется печатью Управления.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения специалистами положений Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края 
и города Пятигорска.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается в соответствии с 
полугодовыми или годовыми планами работы.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) Управ-
ления, администрации города Пятигорска.

Проверки администрации города Пятигорска могут быть плановыми (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки).

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
Проверки целевого использования средств могут проводиться муниципальными фи-

нансовыми контрольными органами.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица администрации 
города Пятигорска. А также специалисты Управления.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечают-
ся выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии. 
4.3. Персональная ответственность.
4.3.1. Специалист, осуществляющий прием документов, несет персональную ответс-

твенность за:
соблюдение сроков и порядка приема документов, установленных настоящим Адми-

нистративным регламентом;
правильность внесения записи в книгу учета входящих документов, установленные 

пунктом 3.2.2 Административного регламента;
правильность указания документов, которые необходимо истребовать без участия за-

явителя.
4.3.2. Специалист, осуществляющий прием документов и выдачу удостоверения несет 

ответственность за правильность заполнения и выдачи удостоверения.
4.3.3. Заведующий отделом несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков приема документов, установленных настоящим Административ-

ным регламентом;
соблюдением графика приема граждан;
соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги;
4.3.4. За допущенные нарушения правильности действий и сроков, указанных в пунк-

тах 4.3.1 – 4.3.3 настоящего Административного регламента, начальник Управления при-
нимает решение о привлечении специалистов отдела к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

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

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных 
лиц управления в досудебном и судебном порядке. 

5.1.1. Заявитель, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, 
жалобу (претензию) может сообщить:

о нарушении своих прав и законных интересов;
о противоправных решениях, действии или бездействии должностных лиц; 
о нарушении положений административного регламента;
о некорректном поведении или нарушении служебной этики.
5.1.2. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: фамилию, 

имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообще-
ние, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при нали-
чии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и закон-
ные интересы заявителя;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рас-
смотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
5.1.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении провер-

ки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам 
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов начальник управления социальной 
поддержки населения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляет-
ся заявителю.

5.1.4. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направивше-
го обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо ос-
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по сущес-
тву поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений.

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершаю-
щем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией.

5.1.5. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении воп-
росов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить повторное обращение.

5.1.6. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования 
является несогласие заявителя с отказом о выдаче удостоверения, получение расписки о 
приеме документов с указанием недостающих документов, отсутствие сообщения в уста-
новленный Административным регламентом срок о принятом решении.

5.1.7. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-
ные в жалобе обстоятельства, в том числе копия расписки, уведомления, иных докумен-
тов на усмотрение заявителя. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутс-
твуют или не приложены к обращению, то должностное лицо вправе запрашивать необхо-
димые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных орга-
нах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, решение принимается 
с учетом полученных ответов на запросы по данной жалобе.

5.1.8. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного 
лица, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.1.9. Заявители могут обжаловать действие или бездействие на : 
специалистов управления – начальнику управления;
начальника управления – Главе города Пятигорска. 
Если в результате рассмотрения жалобы выявлены факты некорректного поведения 

должностных лиц, длительного рассмотрения обращения, то руководителем принимает-
ся решение, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, о применении мер дисциплинарной ответственности к спе-
циалисту, ответственному за действия (бездействия) и решения, осуществляемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги, на основании Административного регламента и 
повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица.

5.1.10. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.1.11. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является:
решение о выдаче удостоверения;
решение о применении мер дисциплинарной ответственности к специалисту, допус-

тившему некорректное поведение в отношении заявителя, либо факт длительного рас-
смотрения обращения заявителя. 

Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем удос-
товерения участника боев за город Пятигорск и членов их семей. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, о действии или бездействии должностных лиц управления в судебном 
порядке, подав письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало из-
вестно о нарушении его прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции города Пя-
тигорска.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги по выдаче удостоверения участникам боев за город 
Пятигорск и членам их семей 

  НАЧАЛЬНИКУ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 «УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
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 Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной 
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Блок-схема
Выдачи удостоверений участникам боев за город Пятигорск и членам их семей

,

ПоСТАноВление 
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

01.02.2011  г. Пятигорск  № 217
об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче Социальных карт определенным 
категориям граждан

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2005 г. № 1789 «О концепции административной рефор-
мы в Российской Федерации в 2006-2010 годах» и «Плана мероприятий по проведению ад-
министративной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах», постановлением 
администрации города Пятигорска Ставропольского края от 20.09.2010 г. № 4516 «Об ис-
полнении Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ» и Уставом города Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче Социальных карт определенным категориям граждан.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
Глава города Пятигорска    л. н. ТрАВнеВ

 УТВержДен
 постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края

 от 01.02.2011 № 217
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
по выдаче Социальных карт определенным категориям граждан

I. общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

Социальных карт определенным категориям граждан (далее – Административный рег-
ламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при осуществлении муниципальной услуги, и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур). 

1.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами: 

— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
— постановлением администрации города Пятигорска от 10.04.2009 г. №1605 «Об ут-

верждении формы Социальной карты, дающей право на получение мер помощи соци-
ально незащищенным категориям населения города Пятигорска и определение испол-
нителей, ответственных за ведение учета и выдачу Социальных карт» (с изменениями и 
дополнениями);

— постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 
18.08.2010 г. № 4002 «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

— постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 
20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ»;

— иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края и города Пятигорска.

1.3. Заявителями являются граждане зарегистрированные по месту жительства в горо-
де Пятигорске и относящиеся к одной из следующих категорий:

— инвалиды Великой Отечественной войны; 
— участники Великой Отечественной войны; 
— Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 
— участники боев за город Пятигорск и члены их семей; 
— семьи погибших военнослужащих; 
— малоимущие жители города Пятигорска; 
— опекунские семьи.
По желанию заявителя его документы могут быть представлены социальным работни-

ком, супругом (супругой), сыном (дочерью).
От имени заявителя документы могут подавать, в частности: 
опекуны, попечители;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на письменной дове-

ренности или договоре.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача Социальных карт определенным категориям граждан.
Муниципальная услуга по выдаче Социальных карт определенным категориям граж-

дан (далее – муниципальная услуга) предоставляется в соответствии с постановлением 
администрации города Пятигорска от 10.04.2009 № 1605 «Об утверждении формы Соци-
альной карты, дающей право на получение мер помощи социально незащищенным кате-
гориям населения города Пятигорска и определении исполнителей, ответственных за ве-
дение учета и выдачу Социальных карт».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админис-

трации города Пятигорска» (далее — Управление) принимает граждан, оформляет и вы-
дает Социальные карты.

Муниципальная услуга предоставляется муниципальными служащими Управления 
(далее – специалисты Управления).

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет взаимодейс-
твие со структурными подразделениями администрации города Пятигорска (в целях по-
лучения данных о семьях, состоящих на учете в подразделениях).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги является выдача от-

дельным категориям граждан Социальной карты.
Социальная карта выдается на период действия удостоверений или справок, под-

тверждающих принадлежность к категориям граждан, указанным в пункте 1.3 Админис-
тративного регламента.

 2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Социальная карта выдается гражданам в день обращения за социальной картой. 

Общий срок выполнения действий составляет не более 25 минут.
2.4.2. Время прохождения отдельных административных процедур составляет:
— прием документов — 5 минут;
— установление права заявителя на муниципальную услугу — 5 минут;
— выдача Социальной карты – 15 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
— постановление администрации города Пятигорска от 10.04.2009 г. № 1605 «Об ут-

верждении формы Социальной карты, дающей право на получение мер помощи соци-
ально незащищенным категориям населения города Пятигорска и определение испол-
нителей, ответственных за ведение учета и выдачу Социальных карт» (с изменениями и 
дополнениями).

2.6. Перечень документов для предоставления (отказа) муниципальной услуги:
— паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;
— документы, подтверждающие принадлежность к категориям граждан, указанным в 

пункте 1.3 Административного регламента.
В отдельных случаях предоставляются:
— супругом (супругой) — паспорт и свидетельство о заключении брака;
— сыном (дочерью) — паспорт и свидетельство о рождении;
— социальным работником — удостоверение социального работника и паспорт;
— опекунами, попечителями — удостоверение, выданное органом опеки и попечитель-

ства, и паспорт;
— представителями – простая письменная доверенность или договор и паспорт.
Для предоставления муниципальной услуги представляются только подлинники необ-

ходимых документов.
Информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной услуги, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации является конфиденциальной.
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2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, предоставляемых для осу-

ществления муниципальной услуги:
— представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента;
— несоответствие документов, представленных для предоставления муниципальной 

услуги, по форме или содержанию, требованиям пункта 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
— несоответствие правовых оснований для предоставления муниципальной услуги, 

требованиям пункта 1.3 настоящего Административного регламента.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Специалистом, ответственным за прием документов изготавливается Социальная 

карта с использованием технических средств бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальное время ожидания в очереди, при подаче документов для предоставле-
ния муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для по-
лучения консультации не должно превышать 10 минут. 

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.

2.11.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Проектирование и строительство или выбор здания (строения), в котором планируется 

расположение Управления должно осуществляться с учетом пешеходной доступности (не 
более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. 

Путь от остановок общественного транспорта до места предоставления муниципаль-
ной услуги, должен быть оборудован соответствующими информационными указателя-
ми.

Помещения Управления должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудо-
ваны противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.11.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-

дийной информации.
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть 

дополнительно освещены, высота шрифта основного текста не менее 5 мм. Одна треть 
стенда должна располагаться выше уровня глаз человека среднего роста. Шрифт должен 
быть четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.

2.11.3. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания в очереди, на предоставление или получение документов, могут быть 

оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места ожидания рекомендуется оборудовать «электронной системой управления оче-
редью», а при ее отсутствии организовывать предварительную дистанционную запись за-
интересованных лиц по телефону.

2.11.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению Управления населения, обору-

дуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 
двух машино-мест, из них не менее одного места — для парковки специальных транспор-
тных средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.11.5. Требования к оформлению входа в здание.
Здание (строение), в котором расположено Управление, должно быть оборудовано от-

дельным входом для свободного доступа заявителей в помещение. 
Вход в помещение оборудуется пандусами, расширенным проходом, позволяющи-

ми обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла–коляски.

Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об Управлении, осущест-
вляющем предоставление муниципальной услуги:

• наименование;
• место нахождения;
• режим работы;
• адрес официального интернет-сайта (если есть);
• телефонные номера и электронный адрес справочной службы.
2.11.6. Требования к местам для информирования заявителей, получения информа-

ции и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-

ционными материалами, размещаются на первом этаже и оборудуются: 
• информационными стендами;
• стульями, столами (стойками);
• образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими прина-

длежностями;
• схемой расположения специалистов.
2.11.7. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявите-

лей и оптимальным условиям работы специалистов.
2.11.8. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях и залах обслуживания. 
В Управлении организуются помещения для приема заявителей «зального» типа, при 

этом части помещения отделяются перегородками в виде окон (киосков). При отсутствии 
такой возможности, помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с 
заявителями может быть организовано в виде отдельных кабинетов для каждого ведуще-
го прием специалиста.

В целях удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия спе-
циалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).

Не допускается размещение мест приема на верхних (втором и выше) этажах зданий, 
не оборудованных лифтом.

Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и выдача документов/информации по окончании предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются в одном окне (кабинете). 

Количество одновременно работающих окон (кабинетов) для приема и выдачи доку-
ментов/информации должно обеспечивать выполнение требований к максимально допус-
тимому времени ожидания в очереди.

Консультирование (предоставление справочной информации) заявителей рекоменду-
ется осуществлять в отдельном окне (кабинете).

Окна (кабинеты) приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

• номера окна (кабинета);
• фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-

ление муниципальной услуги;
• времени перерыва на обед, технического перерыва.
Окна (кабинеты) приема (выдачи) документов/информации не могут закрываться на 

обед, технический перерыв одновременно.
Каждое рабочее место специалистов Управления должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.12.1 Сведения о местонахождении и графике работы Управления, предоставляюще-

го муниципальную услугу, приводятся в приложении 1 к Административному регламенту.
Управление осуществляет прием заявителей для предоставления муниципальной ус-

луги в соответствии с графиком, утверждаемым начальником Управления. График при-
ема размещается при входе в здание Управления.

Прием граждан специалистами Управления должен осуществляться с понедельника 
по пятницу и в первую субботу каждого месяца. Кроме того, в Управлении прием граждан 
должен проводиться в каждую среду до 19 часов не менее чем в одном окне.

Общее время приема посетителей не должно быть менее 45 часов в неделю.
Время приема каждым должностным лицом должно составлять не менее 4 часов в 

неделю.
В городе Пятигорске, специалисты Управления осуществляют прием заявителей для 

предоставления муниципальной услуги по отдельному графику выездов, утверждаемо-
му начальником Управления и согласованному с главой города Пятигорска, не реже од-
ного раза в месяц.

График выездов, после утверждения, вывешивается в зданиях Управления и адми-
нистрации города.

Консультации и справки в объеме, предусмотренном Административным регламен-
том, предоставляются специалистами в течение всего срока предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе в не приемное время.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления ус-
танавливается по скользящему графику с 11.00 до 15.00, так, чтобы одновременно рабо-
тало не менее двух третьих всех окон.

2.12.2. Справочные телефоны Управления, предоставляющего муниципальную услугу, 
приводятся в приложении 1 к Административному регламенту.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалис-
та, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

При обращении заявителей в письменной форме, срок рассмотрения запроса не дол-
жен превышать пятнадцати дней с момента регистрации такого обращения, если обраще-
ние не требует дополнительного изучения и проверки.

В тех случаях, когда для разрешения письма необходимо проведение специальной 
проверки, истребование дополнительных материалов, срок разрешения обращения про-
длевается начальником Управления на один месяц.

2.12.3. Информация об исполнении муниципальной услуги содержится на интернет-
сайте администрации города Пятигорска Ставропольского края (www.pyatigorsk.org) и 
интернет-сайте Управления (www.uspn032.ru). Электронный адрес Управления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, приводятся в приложении 1 к Административному 
регламенту.

2.12.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги заявители и их представители обращаются в Управление, предоставляющее муници-
пальную услугу, лично, по телефону или электронной почте.

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-
ставляются специалистами, предоставляющими муниципальную услугу, в том числе спе-
циально выделенными для предоставления консультаций. Консультации предоставляют-
ся по следующим вопросам:

— перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
комплектности (достаточности) представленных документов;

— источнику получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (орган, организация и их местонахождение);

— времени приема и выдачи документов;
— срокам предоставления муниципальной услуги;
— результатам предоставления муниципальной услуги;
— порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых до-

кументах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При 
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной ин-
формации. 

Кроме того, информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, пре-
доставляется путем:

— электронного информирования (электронный киоск) в здании Управления;
— размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 

(в том числе в сети Интернет);
— опубликования в средствах массовой информации; 
— размещения на информационных стендах, а также в раздаточных информационных 

материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.).
Заявители, обратившиеся в Управление для предоставления им муниципальной услу-

ги, в обязательном порядке информируются специалистами:
— о порядке предоставления муниципальной услуги;
— о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги;
— об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.12.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) ра-

боты Управления сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также раз-
мещаются:

на интернет-сайте администрации города Пятигорска (www.pyatigorsk.org)
на интернет-сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края (www.mintrudsk.ru);
на информационном стенде перед входом в здание, в котором располагается Управ-

ление;
на информационных стендах в государственном учреждении — Управлении Пенсион-

ного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску, городском Совете ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органах, территориальных Управ-
лениях администрации города.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги, на информационных стендах в государс-
твенном учреждении — Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по городу 
Пятигорску, городском Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органах, территориальных Управлениях администрации города и на интернет-
сайте министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края разме-
щается следующая информация:

блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных про-
цедур (приложение 2 к Административному регламенту) и краткое описание порядка пре-
доставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
схема размещения ответственных специалистов и график приема ими;
порядок обжалования действий (бездействия);
результат предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги.
Кроме того, на интернет-сайте министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края размещается следующая информация:
— текст Административного регламента с приложениями;
— месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-

сайта и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги;

— схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
— таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди 
(ожидания), времени приема документов и т.д.;

— основания отказа в предоставления муниципальной услуги;
— порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
— порядок получения консультаций;
— порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предо-

ставляющих муниципальную услугу.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур и требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры:
— прием документов;
— установление права заявителя на муниципальную услугу; 
— выдача Социальных карт.
3.1.1. Общий максимальный срок приема документов от заявителей и их представите-

лей не должен превышать 25 минут.
3.1.2. Общий максимальный срок проверки права заявителя на муниципальную услу-

гу не должен превышать 5 минут.
3.2. Прием и регистрация документов
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-

ное обращение заявителя (опекуна, доверенного лица) в Управление с необходимыми 
документами согласно перечню, указанному в пункте 2.6 настоящего Административно-
го регламента.

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет что:
— заявитель является жителем города Пятигорска, где осуществляет свою деятель-

ность Управление;
— документы, в установленных законодательством случаях скреплены печатями, име-

ют надлежащие подписи;
— фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места жительства, телефон (если 

есть) написаны полностью;
— в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных 

исправлений;
— документы не исполнены карандашом;
— документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обра-

щения, устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия опекуна, доверенного 
лица действовать от имени заявителя.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех необходи-
мых документов, исходя из соответствующего перечня документов.

3.2.4. Проверка права заявителя на муниципальную услугу.
Специалист, ответственный за прием документов, при установлении фактов отсутс-

твия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Специалист определяет основания получения заявителем муниципальной услуги.
В случае выявления наличия оснований для предоставления заявителю иных видов му-

ниципальной услуги, кроме видов, явившихся причиной обращения, работник уведомляет 
об этом заявителя и предлагает ему представить необходимые документы, установленные 
действующим законодательством по оказанию данного вида муниципальной услуги.

3.2.5. Выдача Социальной карты, дающей право на получение мер социальной подде-
ржки незащищенным категориям граждан города Пятигорска (указанных в пункте 1.3 на-
стоящего регламента). 

Специалист, ответственный за прием документов и выдачу Социальных карт:
— заполняет Социальную карту;
— регистрирует Социальную карту в Журнале выдачи Социальных карт (приложение 3 

к Административному регламенту);
— вносит необходимые данные в базу данных Управления;
— представляет Социальную карту и документы, предоставленные заявителем, на про-

верку и подпись начальнику Управления;
— скрепляет Социальную карту печатью;
— ламинирует Социальную карту;
— представляет заявителю Журнал выдачи Социальных карт для подписи в получе-

нии Социальной карты;
— выдает Социальную карту заявителю.
3.2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, предоставляемых для 

осуществления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-

ставленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6. Административного регла-
мента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе при-
ема, они устраняются незамедлительно.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений специалистами, осуществляется должностными лицами, ответственными за ор-
ганизацию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольско-
го края.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в полу-
годие.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявите-
лей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.3. Персональная ответственность.
4.3.1. Специалист, ответственный за прием документов и выдачу Социальных карт не-

сет персональную ответственность за:
— соблюдение сроков и порядка приема и выдачи документов, установленных пункта-

ми 2.4.1-2.4.2 и подразделами 3.2.2-3.2.4 настоящего Административного регламента;
— правильность установления права заявителя на муниципальную услугу;
— правильность внесения записи в Социальную карту и в Журнал выдачи Социаль-

ных карт;
— правильность внесения данных в базу данных Управления.
Начальник Управления несет персональную ответственность за:
— соблюдение графика приема граждан;
— соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги;
— правильность принятия решений о предоставлении муниципальной услуги заяви-

телю, о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги либо об отка-
зе в ее предоставлении.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями законодательства.

4.3.2. За допущенные нарушения правильности действий и сроков, указанных в пун-
кте 4.3.1 настоящего Административного регламента, начальник Управления принимает 
решение о привлечении сотрудников Управления к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) Управления.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отде-
льные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уп-
равления.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных 
лиц Управления в досудебном и судебном порядке.

5.1.1. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
— фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым 

подается сообщение, его местожительство или пребывания;
— наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и за-
конные интересы заявителя;

— суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

— сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.1.2. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, про-

тивоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении поло-
жений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служеб-
ной этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, жалобу 
(претензию).

5.1.3. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направивше-
го обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается.

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган, в соответствии с его компетенцией.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные, либо ос-
корбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по су-
ществу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и поч-
товый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих муниципальную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможнос-
ти дать ответ по существу поставленного в нем вопроса, в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить пов-
торное обращение.

5.1.4. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования 
является несогласие заявителя с отказом в предоставлении муниципальной услуги.

5.1.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-
ные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагае-
мых к ней документов.

5.1.6. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного 
лица, последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
Заявители могут обжаловать действие или бездействие:
— должностных лиц Управления – начальнику Управления;
— начальника Управления — в администрацию города Пятигорска, по месту нахож-

дения Управления.
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в суд, про-

куратуру.
5.1.7. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать тридцати дней с момента регистрации такого обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении провер-

ки), а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам 
местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов начальник Управления вправе про-
длить срок рассмотрения обращения не более чем на тридцать дней, уведомив заявите-
ля о продлении указанного срока.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Если в результате рассмотрения жалобы выявлены факты некорректного поведения 
должностных лиц, длительного рассмотрения обращений, то руководителем принимается 
решение о применении мер дисциплинарной ответственности к специалисту, ответствен-
ному за действия (бездействия) и решения, осуществляемые в ходе предоставления госу-
дарственной услуги, на основании настоящего Административного регламента и повлек-
шие за собой жалобу заинтересованного лица.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляет-
ся заявителю.

5.1.8. Результатом досудебного письменного или устного обжалования является:
— решение о предоставлении муниципальной услуги;
— решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
— решение о применении мер дисциплинарной ответственности.
Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем:0
 — уведомления о предоставлении муниципальной услуги;
 — уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муни-

ципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц Управления в судебном 
порядке, подав письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало из-
вестно о нарушении его прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции города Пя-
тигорска, по месту нахождения Управления.

 
Приложение № 1

СвеДения
о местонахождении, графике работы, контактных телефонах (телефонах для 

справок), адресе электронной почты управления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу по выдачи Социальных карт определенным категориям граждан

наименование Адрес учреж-
дения

телефон Электронный 
адрес

График работы

Муниципальное
учреждение
«Управление 
социальной под-
держки населе-
ния админист-
рации города 
Пятигорска»

357502
г. Пятигорск,

ул. Первомай-
ская, д.89а

(8-879)
39-08-28
39-20-54
33-23-92

utszn032@
mail.ru

Понедельник – Пятница
с 9.00 до 18.00

Перерыв 13.00 – 14.00

Приемное время:
Понедельник, Четверг 

с 9.00 до 17.00
Среда с 9.00 до 13.00

Выходной: суббота, вос-
кресенье

Приложение № 2 
Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги по 
выдачи Социальных карт определенным категориям граждан

Приложение № 3
журнал регистрации выдачи Социальных карт

Рег. 
№

Фамилия,
имя, отчество

Адрес про-
живания

Категория № соц. 
карты

Подпись 
получа-

теля

Примечание

СвеДения о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидатов по выборам депутатов 
в Думу города Пятигорска (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка россии)

 по состоянию на 31 января 2011 года

Председатель избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска С. Ю. Перцев

№
п/п
 
 

ФИО кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств

всего из них всего из них финансо-
вые операции по 
расходованию 

средств на сумму, 
превышающую 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Аргашоков Валентин Габединович 100,00 - - - - 46,52 - - - -  
2 Арустамов Валерий Витальевич 100,00 - - - - 46,52 - - - -  
3 Арустамянц Михаил Николаевич 0,10 - - - - - - - - -  
4 Бандурин Василий Борисович 100,00 - - - - 46,52 - - - -  
5 Белая Валентина Петровна 0,01 - - - - - - - - -  
6 Богатырев Мурат Магометович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
7 Борщ Евгения Васильевна 0,01 - - - - - - - - -  
8 Борщ Иван Юрьевич 0,01 - - - - - - - - -  
9 Братков Александр Георгиевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
10 Василенко Вячеслав Анатольевич 100,00 - - - - 45,62 - - - -  
11 Васютина Наталья Алексеевна 100,00 - - - - 50,73 - - - -  
12 Васюткин Дмитрий Владимирович 100,00 - - - - 46,50 - - - -  
13 Воронин Андрей Александрович 0,01 - - - - - - - - -  
14 Гаджиев Мехраб Меджид оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
15 Гаперхоев Магомед Султанович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
16 Гирев Игорь Витальевич 0,01 - - - - - - - - -  
17 Демиденко Виктор Владимирович 0,01 - - - - - - - - -  
18 Деревянко Тимофей Вячеславович 100,00 - - - - 43,19 - - - -  
19 Доморацкий Владислав Александрович 100,00 - - - - 46,50 - - - -  
20 Драч Александр Владимирович 10,20 - - - - 10,15 - - - -  
21 Дрокин Сергей Михайлович 100,00 - - - - 50,73 - - - -  
22 Дружинина Татьяна Ивановна 100,00 - - - - 50,72 - - - -  
23 Захарченко Илья Валерьевич 4,00 - - - - - - - - -  
24 Злобин Олег Сергеевич 1,00 - - - - 0,15 - - - -  
25 Золотарев Сергей Юрьевич 100,00 - - - - 50,73 - - - -  

,

26 Ильинов Владимир Александрович 100,00 - - - - 43,19 - - - -  
27 Калюжная Иннэса Владимировна 0,01 - - - - - - - - -  
28 Каппушев Бислан Аскерович 1,01 - - - - 1,00 - - - -  
29 Колядин Александр Петрович 100,00 - - - - 50,24 - - - -  
30 Корецкий Виктор Михайлович 3,10 - - - - - - - - -  
31 Корешников Олег Петрович 100,00 - - - - 50,25 - - - -  
32 Корниенко Константин Николаевич 100,00 - - - - 50,70 - - - -  
33 Круглова Зоя Петровна 3,01 - - - - - - - - -  
34 Кузьмичев Юрий Александрович 3,10 - - - - - - - - -  
35 Кубанов Ислам Аубекирович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
36 Куренной Анатолий Владимирович 100,00 - - - - 50,73 - - - -  
37 Лазарян Джон Седракович 100,00 - - - - 42,32 - - - -  
38 Магомаев Багоди Заявдийевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
39 Маркелов Олег Анатольевич 100,00 - - - - 49,11 - - - -  
40 Маршалкин Семен Михайлович 100,00 - - - - 47,40 - - - -  
41 Морев Иван Иванович 100,00 - - - - 50,24 - - - -  
42 Мосейко Александр Григорьевич 5,00 - - - - 0,03 - - - -  
43 Муханина Светлана Николаевна 100,00 - - - - 51,73 - - - -  
44 Нефедова Людмила Александровна 100,00 - - - - 51,73 - - - -  
45 Омаров Бакир Омар оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
46 Павлов Александр Юрьевич 3,00 - - - - - - - - -  
47 Пирогова Александра Александровна 0,01 - - - - - - - - -  
48 Погорелов Вячеслав Викторович 100,00 - - - - 47,40 - - - -  
49 Поматов Валерий Иванович 100,00 - - - - 31,50 - - - -  
50 Похилько Людмила Васильевна 100,00 - - - - 50,72 - - - -  
51 Пугачев Андрей Борисович 100,00 - - - - 31,94 - - - -  
52 Раздобудько Алексей Викторович 100,00 - - - - 52,56 - - - -  
53 Раздобудько Виктор Ильич 100,00 - - - - 42,32 - - - -  
54 Русин Иван Викторович 0,01 - - - - - - - - -  
55 Савченко Владимир Алексеевич 100,00 - - - - 43,19 - - - -  
56 Садышев Михаил Валерианович 10,15 - - - - 5,14 - - - -  
57 Салпагаров Аслан Таукишиевич 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
58 Сафарова Ирина Вячеславовна 100,00 - - - - 46,52 - - - -  
59 Сахтариди Александр Петрович 100,00 - - - - 32,00 - - - -  
60 Смирнов Андрей Леонидович 0,01 - - - - - - - - -  
61 Сохарев Сергей Анатольевич 1,00 - - - - 0,15 - - - -  
62 Сушко Галина Александровна 3,01 - - - - - - - - -  
63 Тохов Надмир Михайлович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
64 Травнев Данил Николаевич 100,00 - - - - 43,32 - - - -  
65 Уварин Дмитрий Николаевич 1,00 - - - - - - - - -  
66 Успенский Виктор Александрович 0,10 - - - - - - - - -  
67 Хаджимурадов Сайдали Абасович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
68 Халисов Агабек Байрам оглы 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
69 Цалоев Ахсар Михайлович 1,00 - - - - 0,99 - - - -  
70 Чехурский Владимир Юрьевич 5,00 - - - - 1,26 - - - -  
71 Шарабок Александр Дмитриевич 100,00 - - - - 50,73 - - - -  
72 Шенфельд Александр Яковлевич 6,00 - - - - 4,50 - - - -  
73 Шубин Юрий Владимирович 100,00 - - - - 47,39 - - - -  
74 Шулика Ольга Михайловна 0,01 - - - - - - - - -  
вСеГо 3471,89  1615,77  

ПоСтАновление 
администрации города 

Пятигорска Ставропольского 
края

02.02.2011   г. Пятигорск  № 234
об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в администрации города Пятигорс-
ка, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 20 сентяб-
ря 2010 года № 4516 «Об исполнении Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»,  —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», соглас-
но Приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Пятигорска    л. н. трАвнев

УтвержДен
Постановлением администрации города 

Пятигорска Ставропольского края 
от 02.02.2011 г. № 234

АДМиниСтрАтивнЫЙ реГлАМент
предоставления информации об объектах недвижимого имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
I. общие положения 

1.1. наименование муниципальной услуги.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящего-

ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
1.2. наименование органа администрации города, непосредственно предо-

ставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигорска.
Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является отдел муни-

ципального имущества Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» (далее –УИО). УИО является отрас-
левым (функциональным) органом (структурным подразделением) администрации 
города Пятигорска, осуществляющим в порядке и пределах, определенных муници-
пальными правовыми актами Думы города Пятигорска и Администрации города Пя-
тигорска, полномочия собственника имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска

1.3. Перечень нормативных правовых актов, актов администрации города 
непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги непосредственно регулируется следую-
щими нормативно-правовыми актами:

1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая). Опубликован: 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, «Российс-
кая газета», 08.12.94, № 238-239;

2) Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, 
№ 31, «Российская газета», 27.07.2006, № 162, «Парламентская газета», 03.08.2006 
№ 126-127;

3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации». Опубликован: «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, «Российская газета», 05.05.2006, № 
95, «Парламентская газета», 11.05.2006 № 70-71;

4) Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». Опубликован: 
«Российская газета», №37, 24.02.2010;

5) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержден-
ным решением Думы города Пятигорска от 28.06.2007 г. № 93-16 ГД. Опубликова-
но: “Пятигорская правда”, N 71, 30.06.2007. N 33, 29.03.2008. N 123, 01.11.2008. № 
132 28.11.2009;

6) Порядком формирования и ведения перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28.05.2009 
№ 49-43ГД. Опубликован: «Пятигорская правда», 30.05.2009.

1.4. описание результатов предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление заявителям информации обо всех объектах недвижимого иму-

щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сда-
чи в аренду;

2) предоставление заявителям информации об объектах недвижимого имущес-
тва, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

3) предоставление заявителям информации о конкретном объекте недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного 
для сдачи в аренду;

4) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
информация обо всех объектах недвижимого имущества формируется Уио 

в виде перечня, содержащего наименование объектов, площадь, адрес их мес-
тонахождения. Перечень объектов недвижимого имущества, предназначенных 
для сдачи в аренду, утверждается приказом начальника Уио.

Перечень объектов недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждается постанов-
лением администрации города Пятигорска.

1.5. описание заявителей на предоставление муниципальной услуги.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
— физические лица;
— предприниматели без образования юридического лица, в том числе являющи-

еся субъектами малого и среднего предпринимательства;
— юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федера-

ции, в том числе являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства;
— иностранные инвесторы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с 

инвестиционным законодательством Российской Федерации.
II. требования к порядку предоставления муниципальной услуги.
2.1. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной 

услуги.
Информирование заявителей по вопросам исполнения муниципальной услуги, в 

том числе о ходе исполнения муниципальной услуги, проводится путем:
1) устного информирования;
2) письменного информирования;
3) публичного информирования.
Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется специа-

листами отдела муниципального имущества УИО:
— при личном обращении;
— по телефону.
Письменная информация заявителям предоставляется при наличии письменно-

го обращения.
Публичное информирование неограниченного круга заявителей осуществляется 

посредством использования средств массовой информации и системы «Интернет». 
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 30 дней со дня пос-

тупления заявления.
Прохождение отдельных административных процедур, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и выдача документов осуществляются 
не позднее окончания срока предоставления муниципальной услуги.

ожидание в очереди при подаче и получении документов заявителями не 
должно превышать 15 минут.

2.3. Перечень оснований для приостановления либо отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги может быть отказано по следующим ос-
нованиям: 

1) в заявлении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физическо-
го лица, наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной поч-
ты для направления ответа на заявление либо номер телефона, по которому можно 
связаться с заявителем) или невозможности их прочесть; отсутствует подпись за-
явителя;

2) содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информа-
цию;

3) из содержания заявления невозможно идентифицировать объект недвижимого 
имущества, в отношении которого запрашивается информация.

4) запрашиваемая заявителем информация не относится к информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду.

2.4. требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, 

должны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительно-
го органа местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной вывеской, содержащей наименование и режим работы исполнительного 
органа местного самоуправления. Подъезд к зданию должен быть оборудован мес-
тами для парковки автомобилей. 

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные стулья-
ми и информационными стендами, содержащими сведения о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги.

Места предоставления муниципальной услуги обеспечиваются комфортными ус-
ловиями для заявителей и должностных лиц с обеспечением возможности реализа-
ции прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги.

Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, 
столами, компьютером, оргтехникой, системой кондиционирования воздуха.

2.5. Перечень документов, необходимых для получения заявителем муници-
пальной услуги, порядок их предоставления.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту о предо-
ставлении муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в приемную 
Уио либо почтовым отправлением. рассмотрение заявления, предоставление 
информации по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
ее исполнения осуществляется отделом муниципального имущества УИО.

Для получения устной информации заявитель вправе лично обраться в УИО или 
по телефону. 

2.6. требования к предоставлению муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

III. Административные процедуры. 
При предоставлении муниципальной услуги последовательно совершаются 

следующие административные действия: 
3.1. Блок-схема последовательности административных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему админис-
тративному регламенту. 

Выполнение административных действий в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется муниципальными служащими в соответствии с установ-
ленным распределением должностных обязанностей. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

— прием и регистрация поступивших заявлений;
— рассмотрение представленных обращений и документов;
— предоставление информации на заявление либо отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги.

3.2.1. Прием и регистрация поступивших заявлений. 
Юридическим фактом — основанием для начала процедуры предоставления муни-

ципальной услуги — является поступление в УИО заявления о предоставлении информа-
ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду.

При личной сдаче заявления специалистом УИО, осуществляется проверка представ-
ленного заявления. 

Прием письменного обращения и его регистрация в УИО осуществляется в поряд-
ке общего делопроизводства. Максимальный срок выполнения данных действий состав-
ляет 3 дня.

3.2.2. Рассмотрение представленных заявлений.
Зарегистрированные заявления поступают начальнику УИО и направляются заведую-

щему отделом муниципального имущества. Специалиста Отдела, ответственного за пре-
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, назначает заведующий 
отделом. 

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 дня.
Специалист осуществляет проверку правильности оформления заявления и полно-

ты представленных сведений.
В случае если в заявлении отсутствует информация об объекте недвижимости, либо 

запрос не содержит (или содержит не в полном объеме) сведения, наличие которых необ-
ходимо для предоставления муниципальной услуги, специалист подготавливает уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В случае соответствия заявления установленным требованиям, специалист подготав-
ливает проект ответа на обращение.

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 15 дней.
3.2.3. Предоставление информации на заявление либо отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги.
Специалист визирует подготовленный им проект ответа и передает его на согласова-

ние заведующему Отделом муниципального имущества. 
Заведующий отделом визирует ответ на обращение либо уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и передает его на подпись начальнику УИО. Под-
писанный ответ либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируется в журнале исходящей корреспонденции и отправляется заявителю в поряд-
ке общего делопроизводства.

Ответ либо уведомление могут быть выданы заявителю лично (при предъявлении за-
явителем — физическим лицом — документа, удостоверяющего личность, а представите-
лем заявителя — юридического лица — документов, подтверждающих полномочия пред-
ставителя). 

Ответственный специалист помещает второй экземпляр письма в соответствующее 
номенклатурное дело. 

Максимальный срок выполнения данных действий составляет 3 дня.
3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и 

в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
начальника Отдела или же заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию.

3.4. Публичное информирование заявителей осуществляется путем размещения ут-
вержденного Перечня объектов недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в 
аренду, на официальном сайте УИО и в официальном печатном издании по решению на-
чальника управления. 

Публичное информирование заявителей об объектах недвижимого имущества, явля-
ющихся муниципальной собственностью и предназначенных для сдачи в аренду субъек-
там малого и среднего предпринимательства, осуществляется путем опубликования ут-
вержденного Перечня объектов недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, в официальном печатном из-
дании и размещения на интернет-сайте администрации города Пятигорска.

Перечень объектов недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду, 
размещается и обновляется в официальных средствах массовой информации не реже 
одного раза в квартал не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным квар-
талом.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными исполнителями 

положений административного регламента и иных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений от-
ветственными исполнителями осуществляет заведующий отделом муниципального иму-
щества Уио, начальник Уио и курирующий заместитель руководителя администрации 
г. Пятигорска.

Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) уполномоченного 
исполнителя и иных должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании планов работы), тематический характер (проверка предоставле-
ния муниципальной услуги отдельным заявителям) и внеплановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителей).

По результатам контроля, в случае выявления нарушений, лица, допустившие нару-
шения, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой или административной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

Действия (бездействия) должностного лица, а также решения, принятые в ходе вы-
полнения административного регламента, могут быть обжалованы заявителем в следу-
ющем порядке:

1) в порядке досудебного (внесудебного) обжалования действий:
— должностных лиц Уио – начальнику УИО;
— начальника УИО — в администрацию города Пятигорска.
Обжалование производится путем подачи жалобы. 
Основанием для обжалования является нарушение ответственным исполнителем или 

иным должностным лицом порядка предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.
Срок рассмотрения жалобы – 30 дней.
Результатом досудебного обжалования является:
— удовлетворение требований, содержащихся в жалобе;
— отказ в удовлетворении требований, содержащихся в жалобе.
2) в арбитражный суд Ставропольского края путем подачи заявления об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов местного са-
моуправления, должностных лиц. Заявление может быть подано в течение трех месяцев 
со дня, когда организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

 Приложение:
1) Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) Блок-схема предоставления муниципальной услуги.

начальник МУ «Управление имущественных отношений
администрации г. Пятигорска»   А. е. ГреБенЮков

  Приложение № 1 
к Административному регламенту

Начальнику МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 

Пятигорска» А. Е. Гребенюкову
Ф.И.О. заявителя-физического лица, 

наименование юридического лица, ОГРН
адрес, контактный телефон,

сведения о доверенности 
(при наличии)

Заявление
Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящих-

ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (выбрать нуж-
ное):

— обо всех объектах недвижимого имущества;
— об объектах недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду субъек-

там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

— о конкретном объекте: 

вид нежилое
Наименование (отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, встро-
енно-пристроенное, подвальное, наземное, этаж)
Местонахождение (адрес): город Пятигорск
Улица
№ дома
Корпус
Иное описание местоположения
Площадь, кв. м.

Информацию следует (выбрать нужное): 
— выдать на руки, — отправить по почте, — электронной почте по адресу:_________

____________________ 
 (собственноручная подпись физического лица, 

подпись представителя юридического лица) 
 
Дата подачи заявления «_____» _____________20___ г.

Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-СХеМА

представления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-

щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 

в аренду»
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  Внимание!
  Программа 
  «Пятигорское время» 

выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

  
  «



Воспитание

АФИША НЕДЕЛИ

Поклонимся подвигу Астрологический 
прогноз

c 7 по 13 февраля

привлекательными. У мужчин воз-
можен новый источник дохода, а у 
женщин — новая страсть. Но если 
ваш любовный роман тайный, то 
он может не иметь хорошего про-
должения и лишь внесет диском-
форт в отлаженную жизнь.

ЛЕВ. На этой не-
деле вы очень ком-
фортно почувствуете 

себя в домашней обстановке. Ра-
бочие проблемы будут решаться 
без труда, останется время и на 
романтическое общение. Из-за 
неконтролируемой энергии чувс-
тва могут проявляться внезапно 
и с особой страстью. Вам вновь 
захочется любить и быть люби-
мыми, возродить былую све-
жесть отношений. 

ДЕВА. Работа и дело-
вая жизнь в целом будут 
в согласованности на 
протяжении всей недели. 
Это благоприятное время для под-
писания документов. Умение быс-
тро наладить контакты с нужными 
людьми будет вашим коньком в 
эти дни. Удача вам сопутствует. 
Хотя в личной жизни — затишье и 
бурных страстей не предвидится, 
все же романтических пережива-
ний вам не избежать.

ВЕСЫ. Основные 
хлопоты и волнения в 
этот период будут свя-

заны с кризисами, возможными 
осложнениями в отношениях с 
близкими людьми. Могут возни-
кать разногласия, касающиеся 
служебных проблем. Проявите 
максимум терпения. К концу не-
дели обстановка разрядится. Пе-
ренесите все свои эмоции в мир 
чувств. Здесь вас ждет тепло, от-
ветная любовь и понимание.

СКОРПИОН. Произ-
водственные сложности 
позади — и вокруг вас 
складывается здоровая 
рабочая обстановка. Настало 
время проявить все свои спо-
собности. Беритесь за решение 
любых проблем и не уступайте 
инициативы! Это — путь к карьер-

ОВЕН. Професси-
ональная и личная 
жизнь будут очень 

гармоничны на этой неделе. В 
этот период вы успеете все, что 
запланировали. Поступят выгод-
ные и интересные проекты, от ко-
торых не стоит отказываться. По-
явится возможность применить 
свой талант в новых творческих 
направлениях. Сейчас удача на 
вашей стороне. Звезды улыбнут-
ся вам и в любви. Счастья вам!

ТЕЛЕЦ. Обстоятель-
ства потребуют на этой 
неделе уделить время 
не столько работе, 
сколько семье. Пусть дела на 
службе идут своим чередом, а 
вам самое время заняться лич-
ной жизнью. Выступая в роли 
домашнего миротворца, поста-
райтесь поменьше поучать всех, 
если хотите, чтобы к вашему 
мнению прислушивались. Ис-
пользуйте эти дни для духовного 
единения с любимыми.

БЛИЗНЕЦЫ. На 
этой неделе можете 
расслабиться. Эта 

временная передышка акти-
визирует возникновение у вас 
новых блестящих идей. А быс-
трая реакция поможет найти 
правильные выходы и обернуть 
любую ситуацию себе на пользу. 
Приближаются долгожданные 
перемены, скука вам не грозит! 
Не забывайте и о любимых. Бе-
регите гармонию.

РАК. Чувства 
и романтические 
переживания ста-
нут основной темой недели. Вы 
будете излишне скрытными и 
загадочными, значительными и 

ному росту, повышению зарпла-
ты и признанию коллектива. На 
личном фронте ожидается буря 
страстей в вашей обычно штиле-
вой семейной гавани.

СТРЕЛЕЦ. Эта не-
деля будет связана с 
личным творчеством, 
раскрытием потенци-

альных возможностей, подарен-
ных вам природой. Вас могут 
посетить ценные рационализа-
торские и коммерческие идеи. 
Смело выходите со своими пред-
ложениями к начальству или пар-
тнерам, вас поддержат. Новые 
знакомства станут крепким фун-
даментом будущих успехов.

КОЗЕРОГ. Посмотри-
те на себя со стороны и 
освободитесь от негатив-
ных эмоций. Проявление неудов-
летворенности может вылиться в 
резкое желание перемен, а они 
сейчас совсем некстати. Ведь 
впереди — праздник Валентина. 
А это значит, что надо готовить-
ся к приятному. Запасайтесь по-
дарком для любимого человека 
и ждите ответного признания.

ВОДОЛЕЙ. На этой 
неделе для вас бла-
готворно скажутся уе-
динение, перемены в 

эмоциональном состоянии, рас-
слабленность и удовлетворение 
от хорошо проведенного време-
ни. Подготовьтесь к новому витку 
своей жизни. Дело, начатое в се-
редине недели, принесет успех и 
признание. А новое знакомство 
может стать судьбоносным.

РЫБЫ. У вас проявит-
ся, с одной стороны, 
активное стремление к 
общению, а с другой — желание 
оградить себя от замечаний и 
критики. Ключ к успеху и хороше-
му настроению в ваших руках. Вы 
настроены положительно и по-
деловому. Чуть больше вообра-
жения — и вы почувствуете себя 
по-настоящему счастливыми.

Подготовила
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

В память о героях…
У многих людей слово 
«музей» ассоциируется 
с тем местом, где 
представлены экспонаты, 
рассказывающие о 
далеком прошлом, о 
том, о чем мы читали 
в книгах, слышали от 
старшего поколения. 
Но немного иначе 
обстоят дела в Народном 
музее боевой славы 
пятигорского Центра 
военно-патриотического 
воспитания молодежи. 
Наряду с предметами 
истории, касающимися 
Великой Отечественной 
и Афганской войн, теперь 
там можно увидеть еще 
и военно-историческую 
миниатюру, отражающую 
события наших дней. 

ДИОРАМА размером 120 на 150 см 
располагается в зале, посвященном 
военным действиям чеченских кам-

паний, и наглядно представляет трагический 
момент гибели трех российских сотрудников 
подразделения специального назначения в 
ходе операции по уничтожению боевиков на 
территории Республики Ингушетия в 2009 
году. В тот роковой день от пуль террорис-
тов погибли Федор Богнетов, Сергей Гейко и 
Давид Шульгин (Болквадзе), все они Указом 
Президента РФ были награждены орденом 
Мужества посмертно. 

С просьбой увековечить память об этих 
героях в Центр военно-патриотического вос-
питания молодежи Пятигорска обратились 
их товарищи. Воплотили эту идею в жизнь 
педагог дополнительного образования, руко-
водитель кружка батального моделирования 

ЦВПВМ Александр Швец вместе со своими 
воспитанниками. 

— Выдумки здесь никакой нет, местность 
абсолютно соответствует действительности. 
Картина восстановлена со слов очевидцев. 
Основная сложность заключалась в том, что-
бы позы солдатских фигур отражали реаль-
ность, — говорит Александр Иванович. 

Нужный объем и форма военно-истори-
ческой миниатюре были приданы с помощью 
гипса, а весь антураж создан из подручного 
материала. Пейзаж, который стал фоном 
диорамы, написан художниками Борисом и 
Марией Ударенко. Вся работа заняла около 
двух месяцев. 

Экскурсии в Народном музее ЦВПВМ про-
ходят практически каждый день по несколь-
ко раз. И наибольший интерес у школьников, 
конечно, вызывают диорамы. Кроме той, 

которая была описана выше, там можно уви-
деть еще четыре, иллюстрирующих контрна-
ступление под Москвой, оборону Брестской 
крепости и подвиг пятнадцати на горе Машук 
во время ВОВ, а также дороги Афганистана. 
Учащаяся гимназии № 11 Ирина Кокаева, 
посетив музей ЦВПВМ, поделилась впечат-
лениями об увиденном: 

— Фотографии и книги — это, конечно, хо-
рошо, но они не передают реальность проис-
ходящего так, как диорама. Она заставляет 
лучше прочувствовать трагедию и задуматься 
над тем, что говорит экскурсовод. Я считаю, 
нашему поколению это нужно, ведь если мы 
будем знать историю, и современную в том 
числе, то постараемся предотвратить новые 
войны. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ говорил: «...Ка-
заки — это самые лучшие легкие войс-
ка среди всех существующих. Если бы 

я имел их в своей армии, я прошел бы с ними 
весь мир».

Основным направлением деятельности войс-
ковых и окружных казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр, было и остается пат-
риотическое и нравственное воспитание моло-
дежи, подготовка казачат к военной службе и 
защите Родины. В этом и есть смысл возрожде-
ния казачьего духа.

В Горячеводской казачьей общине особое 
внимание уделяется физическому развитию 
молодежи и формированию здорового образа 
жизни. В настоящее время при ГКО действу-
ют несколько спортивных секций, приоритет в 
которых отдан не только современным видам 
спорта, таким как таэквондо, футбол, бокс, 
но и тем, которые у терцев традиционно были 
направлены на отработку военных навыков. 
Это спортивно-стрелковые секции и секции 
рукопашного боя. Молодые казаки участвуют в 
войсковых, отдельских, а также региональных 
и всероссийских турнирах, на которых они де-
монстрируют свои достижения. 

Впечатляют результаты горячеводцев в со-
ревнованиях по боксу. Не так давно завершился 
тринадцатый традиционный боксерский турнир 
памяти тренера Игоря Никулина. Среди ста 
шестидесяти спортсменов, приехавших на Все-
российские соревнования класса «Б» из нашей 
страны и ближнего зарубежья, девять представ-
ляли Пятигорск и, в частности, горячеводское 
казачество. Надо отметить, многие спортсмены 
прибыли в наш город, чтобы максимально рас-
крыться, понимая, что подобные мероприятия 
находятся в фокусе внимания специалистов 
Федерации бокса, которые подбирают кандида-
тов для сборной России. Представители моло-
дежной сотни ГКО Сергей Тишуков и Валерий 
Плазунов также успешно выступили в соревно-
вании. В финал вышли Владимир Хромов, сту-
дент второго курса РГТЭУ, член девятой сотни, 
и, конечно, наша гордость — мастер спорта, 
член сборной России Павел Шульский, ставший 
победителем.

Свободное от учебы время ребята проводят 
в молодежной сотне, которая располагается в 
небольшом подвальном помещении одного из 
домов поселка Горячеводского. Его ремонтом 
и благоустройством занимались казачата. Бла-
годаря их стараниям и финансовой поддержке 
взрослых казаков общины здесь теперь тепло 
и уютно. На стенах фотографии известных в 
прошлом, а также ныне здравствующих терцев, 
стеллажи с книгами по истории казачества и 
современные журналы, посвященные будням и 
праздникам терцев. 

В одной из комнат проходят собрания мо-
лодежной сотни, которые всегда начинаются с 
молитвы — в красном углу икона Георгия Побе-

доносца, привезенного из Иерусалима общине 
и подаренная казаками молодым станичникам. 
Встречи проводит командир молодежной сотни 
Василий Бритвин. Ребята обсуждают проблемы, 
волнующие общину и лично каждого из при-
сутствующих. Василий Егорович комментирует 
успехи своих подопечных, обращает внимание 
ребят на ошибки при выполнении заданий ко-
мандира. 

Активистов за участие в субботниках и по-
мощь взрослым товарищам в организации внут-
риобщинных и общегородских мероприятий 
поощряют походами к Эльбрусу, поездками в 

Краснодарский край: на побережье Черного 
моря и в станицу Надежную. Огромную помощь 
молодежной сотне оказывают казаки общины. 

Заместитель командира сотни Денис Савчен-
ко поясняет: «Ребят объединяет желание быть 
достойными великого наследия наших предков. 
С детства малышей знакомят с традициями и 
обычаями народа, чей славный путь им пред-
стоит продолжить. В три года казачонка сажают 
на лошадь, а маленькую хозяйку мама учит на-
крывать на стол». 

В казачьей семье никогда не было места 
лени, безделью и праздности. Детей приучали 
вставать рано, помогать взрослым по хозяйству. 
С семилетнего возраста на малышей возлага-
лись посильные работы — уход за домашней 
птицей, прополка сорняков, уборка во дворе и 
доме. И если в три года казачата свободно си-
дели на лошади, то в десять ребята могли гонять 
скакунов на водопой, запрягать их и распрягать, 
пасти коней в ночном; в двенадцать подростки 

владели искусством джигитовки, легко ориен-
тировались на местности, оказывали первую 
медицинскую помощь. 

«Наша сотня — большая дружная семья, стар-
шие ребята объясняют малышам, что значит 
быть настоящим казаком или казачкой», — про-
должает Денис.

В семьях станичников было принято с мало-
летства воспитывать детей в понимании добра 
и зла, их учили отличать истину от лжи, героизм 
от трусости. Старшее поколение внушало сыно-
вьям и внукам необходимость распознавать на-
строй человека. Они говорили: «Бойтесь козла 

спереди, коня сзади, а человека со всех сторон. 
А чтобы узнать встречного лучше — не глядите 
ему в лицо, а заглядывайте в сердце». Казаки 
знали, что в каждом явлении, событии, проис-
шествии заложены конфликты, поэтому моло-
дое поколение обязано действовать так, чтобы 
во всем были лад и порядок. 

Дисциплину в молодежной сотне поддержи-
вает Василий Егорович, он строг, но справедлив 
— за это его ребята уважают, а любят за доброту 
и честность. 

Шестнадцатилетний Сергей Тишуков расска-
зывает: «Я здесь уже более шести лет. Много-
му научился. Спорт и здоровый образ жизни 
помогли мне заслужить уважение товарищей, 
родные мною гордятся, а я уверен в своих силах 
и считаю, что смогу занять достойное место в 
общине».

Не обходятся ребята и без заботливой жен-
ской руки: в сотне взвод девочек, которым ру-
ководит семнадцатилетняя Катя Яцук. Девушки 

наравне с ребятами принимают участие в похо-
дах, занимаются стряпней и помогают ребятам 
обустроиться на привалах согласно казачьей 
традиции. 

Ведь известно, что в экстремальных условиях 
приграничной жизни выковался не только ха-
рактер воина-казака, но и совершенно особый 
тип женщины — казачки. Когда мы говорим, 
что казаки освоили и возделали огромные про-
странства Дона, Кубани, Терека, Приуралья, 
надо помнить, что в значительной мере это 
было сделано женскими руками. Мужчины-то 
постоянно были в походах, на кордонах. А дома 
оставались старики, дети и — казачки. Они и 
возделывали поля, огороды, бахчи, виноградни-
ки, ходили за скотиной, они вырастили пышные 
сады, в которых утопали станицы. Собирали 
урожай, пекли хлеб, делали заготовки на зиму, 
стряпали, обшивали всю семью, растили детей, 
ткали, вязали, могли и хворобы лечить, и хату 
подправить. Казачки умели и торговать, чтобы 
часть продукции обратить в деньги и приобрес-
ти необходимое. Подобной инициативы и само-
стоятельности русские крестьянки не знали. У 
них-то всегда муж был рядом.

Не пасовала казачка и перед врагом — в 
случае нападения снимала со стены мужнину 
саблю и ружье и дралась насмерть, защищая 
детей или давая им возможность убежать. Если 
мужчины были дома, их верные подруги прята-
ли малышей и скот, заряжали ружья, помогали 
ремонтировать укрепления, тушить огонь, пере-
вязывать раненых. 

Горячеводские казачки молодежной сотни 
могут, что называется, и «коня на скаку», и «в 
горящую избу»: они отличные наездницы, пре-
красно стреляют, умело обходятся с нагайкой и 
по хозяйству весьма расторопны, хорошо гото-
вят, а еще поют и танцуют. 

«Мне здесь нравится, — делится впечатлени-
ями Катерина. — Я считаю, что во всем должен 
быть порядок, и помогаю ребятам все организо-
вать таким образом, чтобы они за день успевали 
сделать как можно больше, а девчонки мне в 
этом помогают». 

«Часто я слышу, как старики ругают моло-
дежь, — говорит командир молодежной сотни 
Василий Бритвин. — Никчемными называют. 
Наши казачата — это продолжатели традиций, 
которых мы всей общиной старались воспитать 
в духе любви к Родине и уважения к старшим, 
учили помогать родителям, защищать малы-
шей, быть на стороне слабых и обиженных — на 
это способен только сильный человек. С Божь-
ей помощью, я знаю, мы воспитали хороших ре-
бят, большинство из которых пошли по военной 
стезе, как и принято у казаков».

Анна КОБЗАРЬ.

НА СНИМКЕ: казачата молодежной сотни.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

И один в поле 
воин, если он 

по-казачьи скроен

История казачества неразрывно связана с лучшими 

военными традициями. В благодарной народной памяти 

навечно остался героический образ казака, воина-

землепашца, бескорыстного в своем трудном ратном 

служении «Богу, Царю и Отечеству», готового по 

первому зову выступить в поход, принять неравный бой, 

пойти в края неизведанные.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
11 февраля в 19.00 — И. Кальман 

«Сильва». Оперетта в 2-х действиях.
12 февраля в 11.00 — М. Самойлов 

«Волшебная лампа Аладдина». Музы-
кальная сказка. 

12 февраля в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума». Музыкальная комедия в 2-х 
действиях.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
12 февраля в 19.00 — Ко Дню свя-

того Валентина «Басы XXI века о люб-
ви», арии из опер, старинные русские 
романсы и народные песни. Исполня-
ют солисты московских музыкальных 
театров — лауреаты международ-
ных конкурсов М. Гужов, А. Дедов, 
А. Киселев, В. Кравец, М. Давыдов. 
Художественный руководитель проек-
та — лауреат международных конкур-
сов Д. Сибирцев. 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
12 февраля в 16.00 — к 120-ле-

тию С. Прокофьева. «Блистательные 
исполнители». А. Глазунов, Концерт 
для скрипки с оркестром, ля минор; 
Е. Цимбалист, Фантазия на темы оперы 
Н. Римского-Корсакова «Золотой пету-
шок» для скрипки с оркестром; С. Про-
кофьев, Симфония № 7. Академичес-
кий симфонический оркестр, дирижер 
— лауреат международных конкурсов 
С. Кочановский, солистка — лауреат 
международных конкурсов М. Шалги-
на (скрипка, Россия — Германия).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
11 февраля в 16.00 — к 120-ле-

тию С. Прокофьева. «Блистательные 
исполнители». А. Глазунов, Концерт 
для скрипки с оркестром, ля минор; 
Е. Цимбалист, Фантазия на темы опе-
ры Н. Римского-Корсакова «Золотой 
петушок» для скрипки с оркестром; 
С. Прокофьев, Симфония № 7. 

11 февраля в 19.00 — шоу № 1 в 
стране! Ф. Киркоров в программе 
«Просто подари».

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании 
№ А-8548246, выданный в 2003 г. СШ № 12 Пятигорска на имя 
Лианы Кахаевны Чаргазия, считать недействительным.    № 38

УТЕРЯННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ ПГФА 
08354, выданный в 2008 году на имя Христоса 
Романовича Шахбазова, считать недействи-
тельным.     № 36

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании 
№ А-9725219, выданный в 2003 году 23 июня МОУ СОШ 
№ 10 города Железноводска на имя Константина Вик-
торовича Шипицына, считать недействительным. 

№ 35

Редакции газеты
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуется

АДМИНИСТРАТОР 
ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ.

Обращаться 
по тел. 33-73-97.

Вниманию пенсионеров!
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации по г. Пятигорску сообщает, что в соответствии с постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2011 г. № 21 «Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 февраля 2011 года размера страховой части трудовой пенсии по старо-
сти и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца» с 1 февраля 2011 года утвержден коэффициент увеличения трудовой пенсии 
в размере 1,088, т.е. трудовые пенсии увеличены на 8,8%.

Средний размер трудовой пенсии по г. Пятигорску составил 7990 руб. 88 коп.
С 01.02.2011 выплата пенсий производится в новых размерах.

ВНИМАНИЕ!
В материале «Социальные пособия подросли», 

опубликованном на второй странице газеты «Пятигор-
ская правда» № 6 от 25 января 2011 года допущена 
неточность. Правильно следует читать:

ежемесячная денежная выплата супруге (супругу), 
не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а 
также родителям ветерана боевых действий из числа 
военнослужащих, указанных в подпункте 1.4 пункта 
1 ст. 3 Федерального закона «О ветеранах», погиб-
шего при исполнении обязанностей военной службы,  
— 661,51 руб.

По всем вопросам назначения и выплаты государс-
твенных пособий прием граждан производится по 
понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, ул. Первомайская, 89а. Контактный 
телефон: 39-08-28. 

МУ «Управление социальной 
поддержки населения 

администрации города Пятигорска».

№ 37

Изменения в проектную декларацию по строительству многоквар-
тирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и 

стоянками 
для индивидуального автотранспорта

Блоки 1, 2 и 3 с магазином по адресу: г. Пятигорск, ул. Больничная, 9 от 15.10.2010 г. 
Информация о проекте строительства: П. 1. заменить «Начало строительства 
07.09.2010 г.»

П. 3 читать «Земельный участок с кадастровым номером 26:33:290401:0024, площа-
дью 3774 кв.м, предоставлен ООО «Содружество» на праве аренды на основании дого-
вора аренды земельного участка № 1/09 от 12.02.2009 г., зарегистрирован Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Ставропольскому краю, о чем в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.03.2010 г. 
сделана запись регистрации № 26-26-28/006/2010-083.

Адрес (местоположение): ул. Больничная, 9, пос. Горячеводский города Пятигорска 
Ставропольского края». П. 4 читать «Площадь земельного участка — 3774 кв. м».

Администрация города Пятигорска по 
обращению Меликян Г. Г., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 
г. № 136-ФЗ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД 
«О предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении 
заявителю в аренду земельного участка 
площадью 187 м2 под огородничество в 
районе жилого дома № 46 по ул. Захарова, 
пос. Горячеводский.

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 
33-09-13.
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