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Äåïóòàòû 
î ïåðñïåêòèâàõ ðàáîòû 

è òåêóùèõ äåëàõ


Неблагоприятные 
дни в феврале:

8, 14, 17, 22, 26.

| Номинант на конкурс «Женщина года-2013» |

Ñðåäè âñåõ ïðîôåññèé íà çåìëå íåò áîëåå ãóìàííîé, ÷åì òðóä âðà÷à, âîçâðàùàþùåãî íàì 
ñàìîå öåííîå — çäîðîâüå.
Òðèäöàòü ïÿòü ëåò ñ ÷åñòüþ íîñèò áåëûé õàëàò çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ïî 
ìåäèöèíñêîé ÷àñòè Ïÿòèãîðñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 2 îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ãàëèíà Ñåêèðñêàÿ. Çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä îíà íàãðàæäåíà Ïî÷åòíûìè 
ãðàìîòàìè Ìèíèñòåðñòâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ðîññèè è Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Â êîíêóðñå 
«Æåíùèíà ãîäà-2013» Ã. Ñåêèðñêàÿ âûäâèíóòà íà íîìèíàöèþ «Æåíùèíà ãîäà â ìåäèöèíå».

Ëó÷øåå ëåêàðñòâî 
— ñàì âðà÷

НА ДНЯХ Галина отметила юбилей, а пото-
му ее кабинет утопает в цветах — розы, ор-
хидея, изящная корзина с не расцветшими 

еще бутонами. Их преподнесли со словами при-
знательности коллеги, друзья и благодарные па-
циенты. 

Юбилей — это вершина, с которой видна вся 
жизненная дорога.

— Моих родителей всегда влекла медицина, — 
говорит Галина Владимировна. — Когда я училась 
в третьем классе, они оба поступили в Ставро-
польский государственный медицинский институт 
и, окончив его, долгие годы работали врачами: 
мама врачом-лаборантом, а отец — психиатром. 
Родители дали мне в жизни все, что могли: об-
разование, свою любовь, умение ценить друзей, 
быть верной выбранной профессии. Мамы, к со-
жалению, уже нет, а отец — и сейчас мой самый 
лучший друг, помощник и советчик, мудрый, доб-
рый, интеллигентный человек, замечательный 
рассказчик и собеседник. 

После окончания школы у Галины не было сом-
нений в выборе профессии, она видела, как учи-
лись ее родители, прислушивалась к их студен-
ческим, а затем врачебным разговорам, и другой 
жизни для себя не представляла.

С волнением вспоминает Секирская свои пер-
вые самостоятельные шаги в медицине. В Мине-
раловодском районе ей, молоденькой выпускнице 
Ставропольского государственного медицинского 
института, пришлось заведовать здравпунктом на 
стекольном заводе. На предприятии нередко слу-
чались травмы. Однажды, например, рабочий за-
гружал бутылки с минеральной водой в ночную 
смену и получил обширные ожоги у стекловарен-
ной машины. 

Секирская приняла срочные меры. Больного 
госпитализировали в районную больницу. Доктор 
подняла весь завод, люди сдали кровь для спа-
сения пострадавшего. Его доставили в столичный 
ожоговый центр, сделали несколько пластических 
операций. Рабочий выжил.

Полной драматических ситуаций в практике мо-
лодого доктора была трехлетняя работа выездным 
врачом «скорой помощи».

Инфаркты и инсульты, аварии и комы, приступы 
и отравления, каждый вызов — это «ожидаемая не-
ожиданность», это поединок один на один с болез-
нью, где ты обязательно должен победить.

— Тогда не было специализированных машин 
«скорой», реанимобилей, все приходилось делать 
бригаде. Работа сложная и напряженная. В сутки 

бывало по двадцать-тридцать вызовов, — вспоми-
нает Г. Секирская. 

Еще одной страницей во врачебной практи-
ке Галины Владимировны стала должность за-
ведующей терапевтическим отделением крае-
вого госпиталя инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны. Здесь Секирская нараба-
тывала не только опыт терапевта, но и организа-
тора здравоохранения. Коллеги и больные оце-
нили профессионализм и самоотверженность 
доктора, ее чуткость, отзывчивость, внимание к 
людям.

С юных лет Галина Секирская запомнила не-
преложную истину: «Если после разговора с вра-
чом больному не стало легче, это не врач. Нельзя 
врачевать тело, не врачуя душу». Этому принци-
пу следует она всю жизнь и учит молодых докто-
ров в своей больнице № 2, а также врачей горо-
да-курорта на семинарах и научно-практических 
конференциях.

Доктор по призванию, Галина Владимировна 
считает, что служение врача есть служение люб-
ви и состраданию. Если этого нет, то нет главного 
двигателя, нет души и сердца.

(Окончание на 2-й стр.) 

НАПОМНИМ, в декабре минувшего 
года Лев Травнев провел выездной 
прием граждан в селе Привольном. 

Тогда «форум» в неотапливаемой сель-
ской столовой собрал несколько десятков 
жителей села. Вопросы, жалобы и обра-
щения касались сферы ЖКХ, транспорт-
ной проблемы, бесхозных домовладений, 
организации обслуживания газового обо-
рудования, дальнейшей судьбы сельского 
стадиона и ремонта дорог.

В ходе встречи начальники коммуналь-
ных служб, специалисты управлений и от-
делов администрации города, депутаты, а 
также сотрудники поселковой территори-
альной службы, курирующей пос. Свободы, 
Привольное и Золотушку, получили соот-
ветствующие поручения. Темп и результаты 
их выполнения глава Пятигорска проверил 
сегодня на рабочем совещании в управле-
нии по делам территорий.

Как доложил начальник территориальной 
службы Анатолий Шипоренко, в помещении 
столовой восстановлена система отопле-
ния, и в дни новогодних каникул впервые за 
долгие годы здесь была установлена елка и 
организован детский праздник.

С января в привольненском здравпункте 
заработала аптека, теперь сельчане могут 
не только купить медикаменты, не выезжая 

в центр Пятигорска, но и заказать по спис-
ку необходимые лекарства.

Поэтапно решается и вопрос транспор-
тного сообщения — добавлено два рейса 
маршрутных такси в дневное время, капи-
тально отремонтирована остановка авто-
буса, завершены работы по монтажу ее ос-
вещения, продолжается благоустройство 
прилегающей территории. На остановке 
размещен подробный график движения об-
щественного транспорта.

— Это касается всех территорий города: 
графики должны быть на всех без исклю-
чения остановках трамвая, автобуса, мар-
шруток. И мониторинг этой темы — зада-
ча начальников территориальных служб, 
— подчеркнул Лев Травнев.

Кроме того, для дежурства участковых 
уполномоченных в Привольном выделено 
помещение. Здесь же ведут прием и депу-
таты городской Думы.

Что касается стадиона, в данный момент 
решается первоочередной вопрос — уста-
новка ограждений по периметру. В органи-
зации площадок для баскетбола и футбола 
помощь городской администрации готовы 
оказать и сами жители Привольного.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ëåâ Òðàâíåâ: 
íèêòî íå äîëæåí 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 

áðîøåííûì íà îáî÷èíå 

ПЕРВЫМ пунктом повестки дня значился воп-
рос по рассмотрению проекта решения Думы 
«Об утверждении Положения о муниципаль-

ном учреждении «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска». Докладчиком вы-
ступила начальник управления Лариса Сагайдак. 
Из ее сообщения следовало, что с момента, когда 
Думой были внесены последние изменения в По-
ложения, принято более 30 федеральных законов, 
повлиявших на бюджетные взаимоотношения.

— Наша задача привести их в соответствие с 
действующим бюджетным законодательством, 
нормативными актами в сфере закупок, а также с 
Положением о бюджетном процессе в городе Пя-
тигорске, — пояснила Лариса Дмитриевна.

Депутаты единогласно поддержали проект это-
го решения.

Среди других вопросов парламентарии горо-
да рассмотрели касающиеся внесения измене-
ний в Положение о Молодежной общественной 

палате, перспективном плане работы городской 
Думы на первое полугодие 2014 года, переда-
че в безвозмездное пользование Министерству 
здравоохранения края муниципального имущес-
тва и др.

Был рассмотрен и положительно принят вопрос 
о досрочном прекращении полномочий депутатом 
городской Думы четвертого созыва Натальей Ва-
сютиной. Обоснование — вступление в должность 
начальника управления образования администра-
ции Пятигорска. 

В этой связи глава города Лев Травнев пожелал 
успеха Н. Васютиной и подчеркнул, что «в сфере 
образования Пятигорск должен оставаться флаг-
маном в Ставропольском крае». 

Депутаты присоединились к поздравлениям.
Марина КОРНИЛОВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Думе города

Ñîñòîÿëîñü ïåðâîå ïîñëå íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ êàíèêóë çàñåäàíèå 
Äóìû Ïÿòèãîðñêà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ëþäìèëû Ïîõèëüêî. 
Â ðàáîòå Äóìû ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ 
è ïðîêóðîð ã. Ïÿòèãîðñêà Þðèé Êàðäàøèí.

 2 февраля Россия  отметит 
очередную годовщину со 
дня победы нашей армии в 
Сталинградской битве. Одно из 
величайших в истории сражений 
продолжалось  200 дней и ночей – 
с 17 июля 1942 года до 2 февраля 
1943 года. В течение первых 
четырех месяцев шли упорные 
оборонительные бои, сначала в 
большой излучине Дона, а затем 
на подступах к Сталинграду и в 
самом городе. 

За этот период советские войска 
измотали рвавшуюся к Волге немец-
ко-фашистскую группировку и выну-
дили ее обороняться. В последующие 
два с половиной месяца Красная ар-
мия перешла в контрнаступление, 
разгромила войска противника севе-
ро-западнее и южнее Сталинграда, 
окружила 300-тысячную группировку 
немецко-фашистских войск.

Гитлеровцы планировали овладеть 
нефтяными районами Кавказа, бога-
тыми сельскохозяйственными угодь-
ями Дона и Кубани, нарушить комму-
никации, связывающие центр страны 
с Кавказом, и создать условия для 
окончания войны в свою пользу. Вы-
полнение этой задачи возлагалось 
на группы армий «А» и «Б». Однако 
советские войска дали решительный 
отпор врагу. 

«Для нас за Волгой земли нет» – 
это был девиз тех, кто сражался за 
каждую улицу, каждый дом, практи-
чески превращенного в руины горо-
да Сталинграда. Не зря именно Ста-
линградскую битву многие называют 
самой сокрушительной и кровавой в 
Великой Отечественной войне.

По продолжительности и ожесто-
ченности боев, по количеству участво-
вавших людей и боевой техники Ста-
линградская битва превзошла на тот 
момент все сражения мировой исто-
рии. Она развернулась на огромной 
территории в 100 тысяч квадратных ки-
лометров. На отдельных этапах с обе-
их сторон в ней участвовало свыше 
2 миллионов человек, до 2 тысяч тан-
ков, более 2 тысяч самолетов, до 
26 тысяч орудий. По результатам эта 
битва также превзошла все предшес-
твовавшие. Под Сталинградом советс-
кие войска разгромили пять армий: две 
немецкие, две румынские и одну италь-
янскую. Немецко-фашистские войска 
потеряли убитыми, ранеными, пленен-
ными более 800 тысяч солдат и офице-
ров, а также большое количество бое-
вой техники, оружия и снаряжения. 

Эта битва коренным образом из-
менила ход Второй мировой войны. 
После февраля 1943 года Красная 
армия начала стратегическое наступ-
ление по всему советско-германско-
му фронту, которое завершилось 9 
мая 1945 Победой в Великой Отечес-
твенной войне.

За мужество и героизм, проявлен-
ные в Сталинградской битве, 32 со-
единениям и частям были присвоены 
почетные наименования Сталинград-
ские, 5 – Донские. 55 соединений и 
частей были награждены орденами. 
183 части, соединения и объединения 
были преобразованы в гвардейские. 
Более ста двадцати воинов удосто-
ены звания Героя Советского Сою-
за, около 760 тысяч участников бит-
вы награждены медалью «За оборону 
Сталинграда». Самым известным мо-
нументом, посвященным защитникам 
Сталинграда, является «Родина-мать 
зовет!» на Мамаевом кургане. 

CУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ 2014 г.
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Ставрополье 
узнают 
на агропромышленной 
выставке 

Ставропольский край будет пред-
ставлен на Всероссийской агропро-

мышленной выставке «АГРОРУСЬ — РЕГИО-
НЫ» в Санкт-Петербурге, которая состоится 
3—5 апреля 2014 года в выставочном комп-
лексе «Ленэкспо». 

По поручению временно исполняющего 
обязанности губернатора Ставропольско-
го края В. Владимирова комитетом Став-
ропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле 
и лицензированию ведется подготовка 
соответствующей документации для учас-
тия в выставке организаций сельскохо-
зяйственной потребительской коопера-
ции Ставропольского края.

Основные задачи мероприятия:
создание «деловой площадки» для 

функционирования малых форм хозяйс-
твования в агропромышленном комплек-

се, возможностей фермерского движения 
и обсуждение путей его эффективнос-
ти; демонстрация опыта работы регионов 
России по созданию и эффективному 
функционированию сельских кооперати-
вов в соответствии с государственной по-
литикой в области агропромышленного 
комплекса; внесение предложений о но-
вых мерах государственной поддержки 
и регулирования сельских кооперативов; 
увеличение значимости сельской коопе-
рации для сельского населения и сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей.

В рамках проведения выставки также со-
стоится второй Всероссийский съезд сель-
ских кооперативов России.

Соб. инф.



Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ðàñïîðÿæåíèåì Êîìèññèè 
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è 
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé ãîðîäà 
Ïÿòèãîðñêà îïðåäåëåí 
ðÿä ìåðîïðèÿòèé 
ïåðâîî÷åðåäíîãî 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ äëÿ 
çàìåðçàþùèõ ãðàæäàí. 

cуббота, 1 февраля 2014 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

| На уровне 
власти | Â ïîääåðæêó 

êàçà÷åñòâà

С 1 января 2014 года вступили в 
силу изменения в Федеральный 
закон от 23.07.2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации» 
следующего содержания.

Федеральным законом от 23 июля 
2013 года № 203-ФЗ дополнена ста-
тья 13.4. «Особенности осуществле-
ния трудовой деятельности отде-
льными категориями иностранных 
граждан, обучающихся в Российской 
Федерации по очной форме».

В соответствии с данной статьей 
иностранный гражданин, обучающий-
ся в Российской Федерации по очной 
форме в профессиональной обра-
зовательной организации или обра-
зовательной организации высшего 
образования по основной профес-
сиональной образовательной про-
грамме, имеющей государственную 
аккредитацию, имеет право осущест-
влять трудовую деятельность на ос-
новании разрешения на работу.

Разрешение на работу выдается 
иностранному гражданину федераль-
ным органом исполнительной власти 
в сфере миграции или его террито-
риальным органом на основании за-
явления данного иностранного граж-
данина о выдаче ему разрешения на 
работу.

Разрешение на работу выдается на 
срок действия заключенного с ним 
трудового договора или гражданс-
ко-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг), но не бо-
лее чем на один год. Срок действия 
указанного разрешения на работу 
не может превышать срок обучения 
данного иностранного гражданина 
по очной форме в профессиональ-
ной образовательной организации 
или образовательной организации 
высшего образования по основной 
профессиональной образовательной 
программе, имеющей государствен-
ную аккредитацию.

Срок действия разрешения на ра-
боту иностранному гражданину мо-
жет быть неоднократно продлен на 
срок действия заключенного с ним 
трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), но не более 
чем на один год для каждого такого 
продления.

Иностранный гражданин подает 
заявление о выдаче ему разреше-
ния на работу лично, либо через ор-
ганизацию, осуществляющую тру-
доустройство иностранных граждан 
в Российской Федерации, либо че-
рез лицо, вступающее в соответствии 
с гражданским законодательством 
Российской Федерации в качестве 
представителя данного иностранно-
го гражданина.

Федеральный орган исполнитель-
ной власти в сфере миграции или его 
территориальный орган рассматри-
вает заявление о выдаче разрешения 
на работу иностранному гражданину 
без учета квот на выдачу таких раз-
решений.

Разрешение на работу иностран-
ному гражданину аннулируется в 
случае, если данный иностранный 
гражданин завершил или прекра-
тил обучение по очной форме в про-
фессиональной образовательной 
организации или образовательной 
организации высшего образования 
по основной профессиональной об-
разовательной программе, имею-
щей государственную аккредитацию, 
либо если данному иностранному 
гражданину предоставлен академи-
ческий отпуск.

Федеральным законом внесено 
дополнение, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин, при-
бывший в порядке, не требующем 
получения визы, одновременно с за-
явлением о выдаче ему разрешения 
на работу предоставляет документы, 
подтверждающие отсутствие у данно-
го иностранного гражданина заболе-
вания наркоманией и инфекционных 
заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, а также 
сертификат об отсутствии у данного 
иностранного гражданина заболева-
ния, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита (ВИЧ-инфекции).

| Специалист 
разъясняет |

Ðóáðèêó âåäåò 
Þðèé ÌÀÐÊÅËÎÂ, 
íà÷àëüíèê îòäåëà 
ÓÔÌÑ ÐÔ
ïî ÑÊ â Ïÿòèãîðñêå

Òðóä...
ñ ðàçðåøåíèÿ

В ХОДЕ предварительного следствия ус-
тановлено, что А. не позднее 31 декабря 
2008 года с целью последующего употребле-

ния приобрел вещество растительного происхож-
дения — смесь, содержащую производное хинолин 
— 8 ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилата, массой 
0,4 грамма, на момент приобретения не включен-
ное в перечень наркотических средств, хранил для 
личного употребления.

30.11.2012 года в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации № 1215 
от 23.11.2012 года «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам, связанным с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ» и Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации № 1178 
от 19.11.2012 года смесь, содержащая производное 
хинолин — 8 ил-1-пентил-1H-индол-3-карбоксилата, 
была включена в перечень наркотических средств и 
психотропных веществ, оборот которых был запре-
щен в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, которое А., действуя умышленно, 
осознавая противоправный характер своих дейс-
твий, а именно, что совершает преступление против 
здоровья и общественной нравственности, желая 
наступления общественно опасных последствий, 
с 30.11.2012 года, а именно с момента включения 
указанного выше вещества в перечень наркотичес-
ких средств, запрещенных к гражданскому обороту, 
имея достаточно времени, добровольно не выдал 

его компетентным органам и продолжил незаконно 
хранить при себе и впоследствии по месту своей ра-
боты без цели сбыта для личного употребления до 
момента его изъятия сотрудниками полиции.

29.09.2013 года в период времени с 13 часов 
25 минут до 15 часов 10 минут в ходе проведения 
сотрудниками полиции ОРМ «Обследование поме-
щений, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств» в служебном помещении 
автомобильной мойки, расположенной в городе Пя-
тигорске Ставропольского края, было обнаружено 
вышеуказанное наркотическое средство в крупном 
размере, которое изъято в ходе осмотра места про-
исшествия.

Суд согласился с позицией государственного об-
винения о квалификации действий подсудимого по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели 
сбыта наркотических средств, совершенное в круп-
ном размере) и необходимости назначения ему на-
казания в виде реального лишения свободы. 

Так, приговором суда А. признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК РФ, ему назначено наказание в виде 
4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима со штра-
фом в размере 50000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу. 

В. В. БЕЛЬГАРОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура | Õðàíèë 
íàðêîòè÷åñêóþ ñìåñü

Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì ïîñòàíîâëåí îáâèíèòåëüíûé 
ïðèãîâîð â îòíîøåíèè À., íåçàêîííî õðàíèâøåãî áåç öåëè ñáûòà 
íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî â êðóïíîì ðàçìåðå.

В МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие временно исполня-
ющий обязанности атама-

на Терского войскового казачье-
го общества Василий Бондарев, 
атаманы окружных казачьих об-
ществ, входящих в состав ТВКО, 
а также Баталпашинского казачь-
его отдела Кубанского казачьего 
войска и краевого общественно-
го движения «Савропольское ка-
зачье войско», представители 
органов исполнительной власти 
регионов СКФО, общественных 
организаций.

Как было отмечено возглавля-
ющим комиссию Михаилом Ве-
дерниковым, заседание, первое 
в наступившем году, открыва-
ет новый период в жизни казачь-
их обществ Северного Кавказа. 
Предстоит не только преодолеть 
последствия кризиса управле-
ния, произошедшего в Терском 
войске, но и добиться прогресса 
в решении ряда системных про-
блем, в том числе связанных с 
недостаточной развитостью эко-
номического потенциала казачь-
их объединений, а также продол-
жающимися попытками раскола 
движения.

Василий Бондарев в своем до-
кладе проанализировал поло-
жение всех окружных казачьих 
обществ, входящих в ТВКО. По 
его заключению, сегодня лишь 
ставропольские казаки облада-
ют достаточной нормативной и 

экономической базой, должным 
уровнем поддержки со сторо-
ны государства. Определенная 
положительная динамика фик-
сируется в Аланском республи-
канском окружном казачьем об-
ществе. В других же регионах 
положение казачества за пос-
ледний год существенно не из-
менилось.

Участниками совещания было 
решено, что одной из основных 
задач на ближайший период ста-
нет подготовка к проведению вы-
борного круга ТВКО, избрание 
на котором нового атамана вой-
ска завершит период междув-
ластия. 

Региональным органам испол-
нительной власти рекомендовано 
организовать координацию де-
ятельности по освещению реаль-
ного положения дел в казачьих 
обществах и общественных орга-

низациях. Еще одним активным 
участником этой работы станет 
Центр современной кавказской 
политики, которому предложено 
осуществлять координацию уси-
лий по информационному и экс-
пертному обеспечению деятель-
ности казачьего движения. 

Также по итогам встречи при-
нято организационное решение 
о создании в составе Комиссии 
пяти рабочих групп, отвечающих 
за организацию государствен-
ной и иной службы казачества, 
экономическое развитие каза-
чьих обществ, образовательную 
и воспитательную работу, меры 
государственной поддержки ка-
зачьей культуры, информацион-
ную политику.

Аппарат полномочного 
представителя Президента РФ 

в СКФО.

Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà ïðåäóïðåæäàåò æèòåëåé ãîðîäà îá îïàñíîñòè, 
ñâÿçàííîé ñî ñõîäîì ñíåãà è íàëåäè ñ êðîâåëü çäàíèé.

В соответствии с Правилами благоустройства территории Пятигор-
ска ответственность за своевременную очистку от снега и нале-
ди кровель зданий, в которых располагаются предприятия, офи-

сы или магазины, несут собственники или пользователи строений. А 
своевременно предпринимать подобные меры в отношении жилых до-
мов обязаны управляющие компании и правления ТСЖ. 

Если невозможно срочно удалить снег и сосульки с крыши, опас-
ные места следует отметить сигнальной лентой или другими ограж-
дениями.

Работы по очистке кровель должны быть организованы в соответс-
твии с требованиями правил техники безопасности — необходимо ус-
танавливать ограждения и знаки, запрещающие пешеходное движе-
ние, а снег, сброшенный с кровель, незамедлительно вывозить.

Ночью снег и сосульки на кровлях замерзают, а днем они тают и 
падают вниз, повреждая фасады домов, машины, припаркованные 
возле зданий. Но главная опасность льда, летящего сверху, заклю-
чается в том, что он может травмировать человека.

Спасатели советуют пешеходам держаться подальше от стен зда-
ний. По возможности избегать арок или других закрытых путей.

Необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водо-
стоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. 

Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в 
коем случае не заходите в опасные зоны.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подоз-
рительный шум, спасатели советуют не останавливаться. Возможно, 
это сход снега или ледяной глыбы. При обнаружении сосулек, вися-
щих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживаю-
щую (управляющую) организацию. 

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: главный фактор, предотвращающий обра-
зование сосулек и сходов снежных масс, — регулярное и своевре-
менное удаление снега с крыш.

Елена ИВАНОВА.

| Факт |

Маленький и худенький, внешне совсем 
еще ребенок, он спокойно отвечал на 
вопросы, а на лице — ни смущения, 

ни раскаяния. Если такой подойдет на улице 
уточнить время или попросит показать инте-
ресующую его улицу, то любой прохожий, не 
ожидая подвоха, охотно поможет симпатич-
ному мальчугану. Вряд ли кто-то заподозрит 
в этом опрятном вежливом школьнике пре-
ступника, склонного к рецидиву. 

На заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних Владимир бывал не раз. К 
одиннадцати годам у него уже внушитель-
ный послужной список — кражи велосипедов 
и мобильных телефонов, а теперь еще и ху-
лиганство — досталось припаркованной в од-
ном из дворов Пятигорска иномарке. Раз-
биты окна и фары, вмятины и царапины на 
кузове — общий ущерб составляет 160 тыс. 
рублей. И снова педагоги, врачи, представи-
тели правоохранительных органов и адми-
нистрации города беседовали с родителями, 
чтобы вместе попытаться найти выход из си-
туации, в которую попала семья правонару-
шителя. Мама — воспитательница в дошколь-

ном учреждении, папа временно не работает. 
Решая свои проблемы, взрослые в какой-то 
момент перестали интересоваться сыном: 
где и как он проводит время, с кем общает-
ся. Так подросток попал в дурную компанию, 
и жизнь его покатилась, как в этих случа-
ях говорят, по наклонной. «Вам необходимо 
приложить максимум усилий, чтобы оградить 
мальчика от каких-либо контактов с этими 
«друзьями», — посоветовала заведующая от-
делом опеки, попечительства и по делам не-
совершеннолетних администрации Пятигорс-
ка Татьяна Ганоль. — Вплоть до смены места 
жительства, семье лучше уехать из города — 
ребенка надо спасать».

В тот же день беседовали и с пятнадца-
тилетним Эдуардом, который также учас-
твовал, по словам свидетелей, в «избие-
нии» автомобиля. Однако его мать уверена 
в том, что сына оклеветали. «У меня заме-
чательный мальчик, он просто не мог совер-
шить ничего подобного», — заявила женщи-
на членам комиссии. Как бы то ни было, ей 
все же стоит обратить внимание на окруже-
ние своего ребенка. Ведь часто родители 
предпочитают не замечать отклонений в по-
ведении школьника, объясняя все переход-
ным возрастом. Однако именно в этот пе-
риод подросток как никогда нуждается и в 
мудром совете, и в помощи старших. Не по-

лучив поддержки в семье, он обращается к 
«авторитетам» на улице. Часто такая «друж-
ба» приводит на скамью подсудимых. 

Согласно статистике большая часть пре-
ступлений совершается в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения. 
Весьма действенной мерой профилакти-
ки правонарушений является применение 
в отношении родителей несовершеннолет-
них штрафных санкций, которые в этом году 
значительно выросли. Теперь употребле-
ние даже слабоалкогольных напитков под-
ростком его семье будет стоить минимум 
1500 рублей. И далее по нарастающей, если 
мамы и папы не примут мер, а ребенок вновь 
будет уличен в распитии спиртного. Так что 
даже маленькая баночка популярного напит-
ка «с градусом» может пробить серьезную 
брешь в бюджете семьи. 

Всем известно, что только по назначе-
нию врача наркотические средства и пси-
хотропные вещества могут быть доступны, и 
то исключительно больному человеку, а их 
употребление без рецепта в общественных 
местах грозит штрафом до 5000 рублей. Не 
избежать также и беседы с врачем-нарколо-
гом. То, что сначала кажется детской шалос-
тью, может вырасти в большую проблему и 
стать причиной поломанной судьбы. 

Марианна БЕЛОКОНЬ.

ном учреждении, папа временно не работает. 

| Несовершеннолетние | Äåòñêàÿ øàëîñòü 
èëè ïðåñòóïëåíèå?

Приведены в полную готовность три точки для 
развертывания пунктов обогрева. Один из них, 
рассчитанный на 12 мест, находится на базе МУП 
«Социальная поддержка населения» по адресу: 
ул. Сельская, 40. Два других базируются в шко-
лах: пункт в СОШ № 21 по ул. Советской, 164, 
способен принять до 74 человек, а в СОШ № 28 

в пос. Энергетик (ул. Подстанционная, 23) рас-
считан на 500 мест.

В теплых помещениях подготовлены места для 
отдыха пострадавших от холода граждан, пре-
дусмотрен бесплатный горячий чай и первичная 
медицинская помощь.

Соб. инф.

| Обратите внимание | Ðàçâåðíóòû 
ïóíêòû îáîãðåâà

Îñòîðîæíî: 
çèìà

— Врач, не любящий пациентов, — это ре-
цептурный автомат, — размышляет Секирс-
кая. — Я всегда стремлюсь создать с паци-
ентом некое врачебно-целебное «мы»: он и 
я, я и он, мы вместе, сообща должны вести 
его лечение. Важно не просто стараться пра-
вильно подобрать лекарства. Главное — вы-
звать у человека жажду жизни, дать ему на-
дежду, поднять на высоту силы организма.

Каждый раз чувствуешь огромную ответс-
твенность, ведь больной доверяет врачу и та-
инство жизни, и таинство своей болезни. 

Сейчас, к сожалению, медицина стала не-
ким конвейером: большие нагрузки, потоки 
людей. Но если врач по-настоящему предан 
своему делу, он не должен обмануть чаяний 

и доверия пациента, помня о том, что каж-
дый больной единственен в своем роде.

…Утро заместителя главврача начинается 
с доклада дежурного врача, с оперативного 
принятия решений при изменении состояния 
тяжелобольных. Затем обход, консультации 
больных в стационаре для уточнения диагно-
за, коррекции лечения, работа с медицинс-
ким персоналом.

Когда четверть века назад Секирская на-
чинала работу в больнице № 2, там практи-
чески не было диагностической базы: толь-
ко рентгеновский аппарат, аппарат ЭКГ и 
элементарное лабораторное оборудование. 
Необходимые обследования проводились в 
других лечебных учреждениях города.

Было очень трудно. Но, как сказал кто-то 
из великих: «Медицина слагается из науки и 
искусства, а над ними простирается чудес-
ный покров героизма».

Галине Владимировне вместе с главным 
врачом удалось создать коллектив патрио-
тов-профессионалов, влюбленных в меди-
цину, с готовностью овладевающих новыми 
методиками работы на самом современном 
оборудовании, которое есть сейчас в боль-
нице.

Г. Секирская держит руку на пульсе новей-
ших достижений медицины, постоянно повы-
шает свою квалификацию. Она была учас-
тником конгресса «Человек и лекарство», 
национальных конгрессов терапевтов, съез-
да кардиологов России и ревматологов Юж-
ного федерального округа, участвовала в ра-
боте съезда врачей-терапевтов Юга России.

Чуткая ко всему передовому Галина Вла-
димировна прошла обучение с получением 
сертификата по темам: «Сердечная недо-
статочность», «Атеросклероз», «Алгоритмы 
оказания скорой и неотложной помощи па-
циентам с нарушениями ритма сердца и ос-
тановками кровообращения», «Проблемы 
женского здоровья», «Факторы риска при 
сердечно-сосудистых заболеваниях», «Кар-
диология: осложнения и исходы. Как про-
длить жизнь пациенту?».

Работа врача не прекращается и после 
окончания рабочего дня. Галина Владими-
ровна не выключает телефон. Если кому-то 
нужна помощь, она всегда готова отклик-
нуться. 

Для дочери Анны Секирская — мудрый на-
ставник и любящая мама, а для внучки Вио-
летты — самая лучшая на свете бабушка, ко-
торая берет ее с собой не только в театр и 
на концерты, но и на вершину Бештау, Козьи 
горки, где можно полюбоваться алыми мака-
ми на склоне, Монастырское озеро, где пла-
вают в воде кувшинки.

Что и говорить, таким человеком, как Га-
лина Секирская, можно только гордиться!

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Петра НОСАЧЕВА. 

и из семейного альбома Г. Секирской.

Ëó÷øåå ëåêàðñòâî 
— ñàì âðà÷  (Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

ПРИВЕДЕНА в порядок лесополоса, примы-
кающая к остановке общественного транс-
порта, организована уборка территории и 

обработка улиц песко-соляной смесью, а в следу-
ющем году местные дороги наконец дождутся ре-
монта. 

— Мы подали заявку в краевое министерство 
дорожного хозяйства, запланировано выделение 
средств на ремонт трех улиц села — Интернацио-
нальной, Тихой и Широкой, — рассказал началь-
ник управления городского хозяйства Игорь Алей-
ников.

Как и для всего Пятигорска (а также вообще 
для большинства российских городов), актуаль-
ной в Привольном остается и проблема дефици-
та детских садов. Между тем, в селе есть старый 
недействующий детсад на 45 мест. После дека-
брьской встречи с привольненцами Лев Травнев 
поручил специалистам управления капитального 
строительства, терслужбы и управления образова-
ния изучить этот объект, оценить возможность ка-

питального ремонта и его стоимость. Уже рассчи-
таны объем и цена строительно-восстановительных 
работ, осталось составить смету на оборудование, 
мебель, игрушки, организацию питания и заработ-
ную плату персонала.

— Привольное — пятигорская земля, полноправ-
ная часть города, а не забытая территория! Ник-
то здесь не должен чувствовать себя брошенным 
на обочине, — убежден Лев Травнев. — Результа-
ты есть, и сейчас главное — не ослаблять внима-
ние к селу.

Безусловно, выбрать время и приехать на не-
сколько часов в центр Пятигорска из отделенного 
уголка города — задача не самая простая. Поэто-
му выездные приемы прочно вошли в практику ру-
ководства администрации города.

В феврале-марте такой прием запланирован в 
станице Константиновской и поселке Нижнепод-
кумском, следом — хутор Казачий (поселок Золо-
тушка).

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. 

Ëåâ Òðàâíåâ: 
íèêòî íå äîëæåí ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ áðîøåííûì íà îáî÷èíå 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
30.01.2014   г. Пятигорск   № 219

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата социального пособия 

на погребение»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата социального пособия на погребение».

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Пятигорска от 02.02.2011 г. № 230 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения полномочий по предо-
ставлению государственной услуги по приему заявлений и выплате материальной 
и иной помощи для погребения»; 

2) пункт 2 постановления администрации города Пятигорска от 03.05.2011 г.  
№ 1321 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации города 
Пятигорска»;

3) пункт 3 постановления администрации города Пятигорска от 11.07.2012 г.  
№ 2769 «О внесении изменений в постановления администрации города Пяти-
горска от 01.02.2011 г. № 218, от 02.02.2011 г. № 223, от 02.02.2011г. № 230, от 
02.02.2011 г. № 231».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя главы администрации города Пятигорска Павленко Т. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

города Пятигорска 
от 30.01.2014 г. № 219

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата социального 

пособия на погребение»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата социального пособия на погребение (далее соответственно 
— Административный регламент, государственная услуга, социальное пособие на 
погребение) определяет стандарт и порядок предоставления государственной ус-
луги гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего 
в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и 
не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истече-
нии 154 дней беременности. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются супруг (супруга), близкие родственники, иные родствен-

ники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги.

1.3.1. Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Уп-
равление), расположенным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А». 
Телефон «горячей линии» по вопросам предоставления государственной услуги 
— (8-8793) 39-20-54 .

Для предоставления государственной услуги может потребоваться обращение 
в управляющие жилищно-эксплуатационные организации, на балансе которых на-
ходится жилое помещение. Обращение заявителя в другие органы и организации 
не требуется.

1.3.2. Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28
1.3.3. Адрес официального сайта Управления http://www.uspn032.ru/, адрес элек-

тронной почты — utszn032@mail.ru.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону 39-20-54.
Информирование заявителей проводится также посредством размещения ин-

формации на официальном сайте Управления в сети Интернет и государственной 
системе «Портал государственных услуг Ставропольского края» www.26.gosuslugi.ru, 
а также на информационных стендах в здании Управления.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информа-
ция:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адрес Интер-

нет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходи-
мую информацию и документы (приложение 1 к настоящему Административному 
регламенту).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — «Назначение и выплата социального 

пособия на погребение».
2.2. Наименование органа исполнительной власти края, предоставляющего го-

сударственную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для 
предоставления государственной услуги.

Администрация города Пятигорска в лице Управления осуществляет предо-
ставление государственной услуги в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле».

 Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполни-
тельной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый пра-
вовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата социального пособия на погребение;
отказ в назначении и выплате социального пособия на погребение.
 2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государс-
твенной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения 
при наличии полного пакета документов, предусмотренного пунктами 2.6 и 2.7 на-
стоящего Административного регламента.

В случае непредоставления заявителем лично документов, предусмот-
ренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента, выплата 
социального пособия на погребение осуществляется в течение рабочего дня, 
следующего за днем получения документов в порядке межведомственного 
взаимодействия.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрена.

В случаях отказа в предоставлении государственной услуги либо необходимости 
запроса документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административно-
го регламента, выдача (направление) заявителю документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, осуществляется в течение 1 часа 
рабочего времени в день получения утвержденного решения о предоставлении 
государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 дней со 
дня принятия заявления со всеми необходимыми документами.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 
государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
 Гражданским кодексом Российской Федерации2;
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством»3;

1 Российская газета, 25.12.1993 г., № 237. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994 г., № 32,  

ст. 3301.
3 Российская газета,31.12.2006 г., № 297.

 Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»4; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»5;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-
п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной 
власти Ставропольского края административных регламентов предоставления 
государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполни-
тельной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов предоставления государственных 
услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций» 6;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления. 

 Для назначения социального пособия на погребение заявитель представляет в 
Управление следующие документы:

заявление о назначении социального пособия на погребение (приложение 2 к 
настоящему Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
справку о смерти либо справку о рождении, подтверждающую факт государс-

твенной регистрации рождения мертвого ребенка установленной формы, выданный 
органом, уполномоченным на ее выдачу;

документ, подтверждающий регистрацию умершего на территории г. Пятигор-
ска;

трудовую книжку умершего (ей).
В случае непредоставления трудовой книжки умершего, заявитель указывает в 

заявлении причину, по которой она не была представлена, и отражает факт того, 
что умерший на день смерти в трудовых правоотношениях не состоял.

2.6.1. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в 
электронной форме.

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обра-
щении в Управление.

 Заявителю предоставляется возможность распечатки бланка заявления, разме-
щенного в федеральной государственной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг».

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления. 

Для предоставления государственной услуги заявитель вправе представить:
— справку о том, что умерший не являлся пенсионером на день смерти из тер-

риториального органа ГУ — Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Ставропольскому краю;

— справку о том, что умерший добровольно не вступал в правоотношения по обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством из филиала ГУ — Ставропольского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Российской Федерации.

В случае непредоставления документов лично, специалист, ответственный за 
истребование документов, запрашивает их в электронном виде в порядке межве-
домственного взаимодействия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
обращения, в территориальном органе ГУ — Отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской по Ставропольскому краю и филиале ГУ — Ставропольского регионально-
го отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

 Запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представление документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги:

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправле-
ния, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица; 

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

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

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

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фа-
милия, инициалы);

копии документов не заверены в установленном законом порядке (при направ-
лении документов посредством почтовой связи).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ются:

представленные документы не подтверждают право заявителя на предоставле-
ние государственной услуги;

обращение по истечении шести месяцев со дня смерти гражданина;
 умерший на день смерти являлся пенсионером;
 умерший на день смерти подлежал обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
2.9.2. Возможность приостановления предоставления государственной услуги 

действующим законодательством не предусмотрена. 
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государс-
твенной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной 
услуги, относится открытие счета в кредитной организации (в случае выплаты соци-
ального пособия на погребение через кредитные организации). 

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

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

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы.

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств за-
явителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг.

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

ной записи — 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги — 15 минут, 

по предварительной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, в том числе в электронной форме.

4 Собрание законодательства Российской Федерации, 15.01.1996 г., № 3, ст.146.
5 «Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 года;
6 «Ставропольская правда» № 183 от 03 августа 2011 года.

Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется посредс-
твом внесения в журнал учета приема заявлений (приложение 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту) в течение 15 минут. 

Заявление, направленное в электронной форме, регистрируется в журнале уче-
та приема заявлений в день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться 
для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно об-
ращающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной 
услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз-
ки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее  
5 мест.

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

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заяви-
телями.

 Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вы-
числительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»7 и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий.

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

доставление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям 

регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед 

(5%) и в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Д

б/б с
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посто-

ронней помощью 1 человека,
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении 
услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть 
доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация 
об услуге размещается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо 
пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат услуги 
по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги 
по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различ-
ных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях 
поселений, микрорайонах,

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по 
месту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соц-

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

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

принято, потребуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают 

подробные доступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество 

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

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество 
выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =
Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.
количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения 
обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сум-
му показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государствен-
ной услуги в электронной форме.

Государственная услуга в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг не предоставляется.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном 
виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответс-
твии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об электронной 
подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в орган 
соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет. 

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, направляются 
в виде файлов. Качество представленных электронных образов документов долж-
но позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты 
документа.

Решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предостав-
лении государственной услуги по заявлению, поданному в электронной форме, 
подписывается уполномоченным должностным лицом с использованием электрон-
ной подписи и направляется заявителю через информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не позднее следующе-
го рабочего дня с даты принятия решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) государственной услуги.

Получение заявителем результата предоставления государственной услуги в 
электронной форме, заверенного электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, не лишает заявителя права получить указанный результат в форме 
документа на бумажном носителе.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

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

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государствен-
ной услуги;

комплектование документов при предоставлении государственной услуги в рам-
ках межведомственного взаимодействия;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и форми-
рование личного дела;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги;
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уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги либо о на-
значении (отказе в назначении) социального пособия на погребение на основании 
документов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия;

формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления госу-

дарственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Управление заявления с пакетом документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента. Документы, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть представлены заявителем лично в день 
обращения за предоставлением государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию 
документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответс-
твия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.8. настоящего 
Административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государственной 
услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять 
меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и препятс-
твия, прервав процедуру подачи документов для предоставления государственной 
услуги, возвращает ему заявление и представленные им документы.

Если при установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоот-
ветствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.8 насто-
ящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления 
и документов для предоставления государственной услуги, специалист, ответствен-
ный за прием документов, принимает от него заявление вместе с представленными 
документами, при этом в расписке в получении документов на предоставление го-
сударственной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения 
о невозможности предоставления государственной услуги и он предупрежден о 
том, что в предоставлении государственной услуги ему будет отказано.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответс-
твенным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются 
основания, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю распис-
ки-уведомления о приеме (отказе в приеме) документов.

3.2.2. Комплектование документов при предоставлении государственной услуги 
в рамках межведомственного взаимодействия.

Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем лично документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Админист-
ративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление за-
проса об истребовании документа в порядке межведомственного взаимодействия, 
получение документа в порядке межведомственного взаимодействия. 

Общий максимальный срок направления запроса о предоставлении документов 
в порядке межведомственного взаимодействия не должен превышать одного рабо-
чего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. Срок получения доку-
ментов в рамках межведомственного взаимодействия не должен превышать срока, 
предусмотренного соглашением об информационном взаимодействии.

Указанная административная процедура выполняется специалистом отдела, 
ответственным за истребование документов в порядке межведомственного взаи-
модействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании доку-
мента в порядке межведомственного взаимодействия являются основания, указан-
ные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение документов, ко-
торые не были представлены лично заявителем.

Специалист отдела, ответственный за истребование документов в порядке меж-
ведомственного взаимодействия, приобщает их к пакету документов, представ-
ленному заявителем и в течение 30 минут рабочего времени передает в порядке 
делопроизводства пакет документов специалисту, ответственному за проверку 
права заявителя, и делает в книге учета отметку о дате передачи полного пакета 
документов.

3.2.3. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и 
формирование личного дела.

Основанием для начала административной процедуры является наличие полно-
го пакета документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права за-
явителя на предоставление государственной услуги, формирование личного дела 
и подготовку проекта решения о назначении и выплате (об отказе в назначении) 
социального пособия на погребение. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не превы-
шает 1 часа рабочего времени в день передачи полного пакета документов.

Указанная административная процедура выполняется специалистом отдела, от-
ветственным за проверку права и формирование личного дела.

Критериями принятия решения о назначении (отказе в назначении) социального 
пособия на погребение являются основания, указанные в пункте 2.6 и пункте 2.9 
настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирование личного 
дела и приобщение к нему подготовленного по установленной форме проекта ре-
шения о назначении и выплате социального пособия на погребение (приложение 
4 настоящего к Административному регламенту) либо проекта решения об отказе 
в назначении социального пособия на погребение (приложение 5 к настоящему 
Административному регламенту).

Специалист, ответственный за проверку права и формирование личного дела, 
передает сформированное личное дело и приобщенные к нему документы на ут-
верждение начальнику Управления или его заместителю.

 3.2.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государс-
твенной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
личного дела и проекта соответствующего решения руководителю Управления. 

Содержание административной процедуры включает в себя утверждение про-
екта решения о назначении и выплате (отказе в назначении) социального пособия 
на погребение путем заверения соответствующего решения подписью и гербовой 
печатью Управления.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не пре-
вышает 15 минут.

Указанная административная процедура выполняется начальником Управления 
или его заместителем.

Критериями принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги являются основания, указанные в пунктах 2.6, 2.7 и 2.9 на-
стоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является передача личного дела и ут-
вержденного решения о назначении и выплате социального пособия на погребение 
специалисту, ответственному за формирование выплатных документов. В случае 
принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги либо при-
нятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении) социального пособия 
на погребение на основании документов, полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия, пакет документов и утвержденное решение передается специа-
листу отдела, ответственному за проверку права и формирование личного дела. 

3.2.5.Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги либо о 
назначении (отказе в назначении) социального пособия на погребение на основа-
нии документов, полученных в рамках межведомственного взаимодействия.

Уведомление о назначении (отказе в назначении) социального пособия на 
погребение направляется заявителю в случае получения специалистом отдела, 
ответственным за проверку права и формирование личного дела, утвержденного 
решения о назначении и выплате (отказе в назначении) социального пособия на 
погребение. 

Специалист отдела осуществляет подготовку проекта уведомления о назначе-
нии (отказе в назначении) социального пособия на погребение (приложение 6 и 7 к 
настоящему Административному регламенту) и передает на утверждение началь-
нику Управления.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не дол-
жен превышать 1 часа рабочего времени в день получения утвержденного решения 
о назначении (отказе в назначении) социального пособия на погребение.

Указанная административная процедура выполняется специалистом отдела, 
ответственным за проверку права и формирование личного дела и начальником 
Управления или его заместителем.

Критериями принятия решения о подготовке уведомления о назначении (отказе 
в назначении) социального пособия на погребение является получение утвержден-
ного решения о назначении и выплате (отказе в назначении) социального пособия 
на погребение. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
уведомления о назначении либо отказе в назначении социального пособия на 
погребение с указанием причин такого отказа со ссылкой на конкретную норму 
настоящего Административного регламента.

 3.2.6. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту отдела, ответственному за формирование выплатных документов, 
личного дела и утвержденного решения о назначении и выплате социального по-
собия на погребение. 

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и 
утверждение выплатных документов социального пособия на погребение и переда-
чу их в российские кредитные и доставочные организации. Выплатные документы 
формируются специалистом отдела с использованием программно-технического 
комплекса.
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Максимальный срок выполнения действия составляет не более 2 часов рабочего 
времени в день получения утвержденного решения о предоставлении государс-
твенной услуги. 

Указанная административная процедура выполняется специалистом отдела, 
ответственным за формирование выплатных документов, специалистом отдела 
бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, начальником Управле-
ния. 

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще 
оформленных выплатных документов подписью и гербовой печатью либо электрон-
но-цифровой подписью руководителя Управления или его заместителя.

Процедура заканчивается передачей утвержденных списков на выплату социаль-
ного пособия на погребение в российские кредитные и доставочные организации.

3.3. Блок — схема предоставления государственной услуги приводится в прило-
жении 8 к настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов 
Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государс-
твенной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответствен-
ных специалистов отдела, определенных административными процедурами по пре-
доставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела либо 
лицом, его замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами отдела положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих 
предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государс-

твенной услуги по вопросам, связанным с принятием решения об установлении и 
выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной ус-
луги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги  осуществляют-
ся на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) Управ-
ления, предоставляющего государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством 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) должност-
ных лиц. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных 
или годовых планов работы органа соцзащиты, предоставляющего государствен-
ную услугу), внеплановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заяви-
теля. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов наруше-
ния порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего испол-
нения настоящего Административного регламента вправе обратиться с жалобой 
в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административного 
регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым 
отправлением или в электронной форме с использованием информационных 
ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и Единого 
портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) об-

жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государс-

твенной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих слу-

чаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и поч-

товый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов 
семьи должностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или министерство 
социальной защиты населения Ставропольского края вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направив-
шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-
лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направ-
лялись в Управление, к Главе города Пятигорска, в министерство социальной 
защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному 
лицу. О решении прекращения переписки уведомляется гражданин, направив-
ший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Управление. 

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в вышесто-
ящий орган — Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управле-
ния, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительс-
тва заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть об-
жалованы действия (бездействия).

5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалобы подаются начальнику Управления, Главе города Пятигорска или в ми-
нистерство социальной защиты населения Ставропольского края. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление или к Главе города Пятигорска, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каж-
дой процедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следую-
щих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления 

устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата социального пособия на погребение»

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

адресах электронной почты МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения админист-
рации города Пятигорска»

357500.
г. Пятигорск,
ул. Первомайская.
д. 89а

(879-3)
39-08-28 utszn032@mail.ru

График (режим) работы МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 8.00 до 13.00

Вторник Прием граждан с 14.00 до 17.00

Среда Прием граждан с 9.00 до 13.00.

Четверг Прием граждан с 14.00 до 20.00

Пятница Прием граждан с 9.00 до 13.00.

Суббота Прием граждан с 9.00 до 13.00.(дежурные специалисты)

Воскресенье Выходной. 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата социального пособия на погребение»

Заявление о назначении социального пособия на погребение
Гр._____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество полностью ) 
Адрес___________________________________________________________
Тел. №_____________________________
Паспорт

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу назначить мне социальное пособие на погребение на умершего 
гр._____________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, адрес) 
Для назначения социального пособия на погребение предоставляю следующие 

документы:

№ п/п Наименование документов Кол-во 
экз-ов

1. Справка о смерти ( о рождении мертвого ребенка, ф.33)

2.
Справка из территориального органа ПФР (на умершего), подтвержда-
ющая, что на день смерти умерший не состоял на учете и на получал 
пенсию

3. Документ, подтверждающий, что на день смерти умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию

Дополнительно предоставляю:

4.

Прошу выплатить социальное пособие на погребение через: кредитное
учреждение (наименование учреждения)__________________________ 
на счет №______________________________________________
на имя ___________________________________________
через почтовое отделение по адресу регистрации (проживания или пребывания) 

_____________________________________________

 Дата подачи заявления:__.__.20__ Подпись получателя ___________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
 Специалистом ___________________________________________ приняты от 

 (фамилия, имя, отчество)
гр-на_____________________________________________ (фамилия, имя, отчество)
Заявления и документы:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата приема документов _____._____.20____, ___подпись специалиста ________

Также согласен (на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих 
персональных данных в целях предоставления мне социального пособия на погре-
бение и на истребование необходимых сведений из других органов и организаций, 
в рамках предоставления государственной услуги.

_____________  ___________________________________________
дата    ФИО полностью, подпись заявителя

 Приложение 3
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«Назначение и выплата социального пособия на погребение»

Журнал учета приема заявлений о назначении социального пособия на 
погребение

№ п/п

Дата 
приема 
заявле-

ния

Ф.И.О. 
получателя 

Адрес 
получателя

Ф.И.О. 
умершего

Дата смерти 
и номер справки 

о смерти

Куда 
перечислять

1 2 3 4 5 6 7

 Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата социального пособия на погребение»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»
Протокол № _____________ от

О назначении единовременного пособия на погребение.
Гражданину: 
Номер ПКУ: 33:01:0120654
проживающему(ей) 

Паспорт гражданина России: серия

Направление выплаты: Списки (сбербанк, банк) 

Назначить в сумме руб.

Начальник управления : ___________________Т. Н. Павленко

Назначил:________________

Проверил: ________________

Приложение 5 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата социального пособия на погребение»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»
РЕШЕНИЕ № _____ от _____

об отказе в назначении социального пособия на погребение
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

 (фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об 
отказе в назначении социального пособия на погребение) 

рассмотрены документы __________________________________________________ ,
 (фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина) 

Проживающего (ей) по адресу:_____________________________________________
__________________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено: ____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 (указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении 
социального пособия на погребение)

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст.____________________ 

 (нормативно-правовой акт)
отказать в назначении социального пособия на погребение.
Отказ в назначении социального пособия на погребение заявитель может обжа-

ловать в министерство социального развития и занятости населения Ставрополь-
ского края и (или) в судебном порядке.

Специалист  __________  ________________________
   (подпись)   (фамилии и инициалы 
    должностного лица)
Начальник управления : ___________________ (фамилии и инициалы 
     должностного лица)
М.П.

 Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата социального пособия на погребение»
__________________________________________________________________

(Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

о назначении социального пособия на погребение

Уважаемая (ый) _________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Уведомляем Вас, что в соответствии со ст. 10 Федерального закона Российской 
Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» Вам назначе-
но социальное пособия на погребение в размере: _______________________________
_____________________________________________________________________________

Специалист   ________ /Фамилия, имя, отчество/

Начальник управления   ________/Фамилия, имя, отчество/
М.П.

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата социального пособия на погребение»

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

об отказе в назначении социального пособия на погребение

Уважаемая (ый) _____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении социального пособия на погребение: 
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Причина отказа: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Специалист   ________ /Фамилия, имя, отчество/

Начальник управления ________ /Фамилия, имя, отчество/
М.П.

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата социального пособия на погребение»

Блок-схема
предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата социального пособия на погребение»

 ПОСтАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
30.01.2014    г. Пятигорск  № 221

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям».

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Пятигорска от 02.02.2011 г. № 223 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения полномочий по предо-
ставлению государственной услуги по социальной поддержке семей, имеющих де-
тей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), в части осуществления 
назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям»;

2) пункт 11 постановления администрации города Пятигорска от 31.03.2011 г. 
№ 890 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации города 
Пятигорска»;

3) пункт 2 постановления администрации города Пятигорска от 11.07.2012 г. 
№ 2769 «О внесении изменений в постановления администрации города Пяти-
горска от 01.02.2011 г. № 218, от 02.02.2011 г. № 223, от 02.02.2011 г. № 230, от 
02.02.2011 г. № 231».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. за-
местителя главы администрации города Пятигорска Павленко Т. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. тРАВНЕВ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города Пятигорска 
от 30.01.2014 г. № 221

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 

семьям»
1. Общие положения

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

чение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в воз-
расте до 18 лет многодетным семьям» (далее соответственно — Административный 
регламент, государственная услуга, ежемесячная денежная компенсация много-
детным семьям) устанавливает стандарт и порядок предоставления государствен-
ной услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента.

 1.2. Круг заявителей.
Заявителем является один из родителей (опекунов, попечителей), имеющий ре-

гистрацию по месту жительства на территории Ставропольского края либо регист-
рацию по месту пребывания на территории Ставропольского края (при отсутствии 
регистрации по месту жительства на территории другого субъекта Российской Фе-
дерации) ребенка до достижения им возраста 18 лет.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги.

1.3.1. Органом соцзащиты предоставляющим государственную услугу является 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» (далее — Управление), расположенное по адресу:  
г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А». Приемные дни: понедельник, среда, пят-
ница с 9.00 до 13.00, во вторник с 14.00 до 17.00; четверг 14.00 до 18.00. 

Для предоставления государственной услуги может потребоваться обращение 
в управляющие жилищно-эксплуатационные организации, на балансе которых на-
ходится жилое помещение. Обращение заявителя в другие органы и организации 
не требуется.

1.3.2. Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28. Телефон 
«горячей линии» по вопросам предоставления государственной услуги — (8-8793) 
39-20-54 .

1.3.3. Адрес официального сайта Управления http://www.uspn032.ru/, адрес элек-
тронной почты — utszn032@mail.ru.

1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
устном обращении по телефону 39-20-54;
использовании электронной почты по адресу: utszn032@mail.ru;
использовании универсальной электронной карты.
Информирование заявителей проводится также посредством размещения ин-

формации в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый 
портал) (www.gosuslugi.ru) и в государственной информационной системе Ставро-
польского края — портал государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края (далее — региональный портал) (www.gosuslugi.stavkray.ru), а также 
на информационных стендах в здании Управления.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информа-
ция:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адрес Интер-

нет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую 
информацию и документы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — назначение и выплата ежемесячной 

денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным се-
мьям.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Государственная услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управ-

ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (да-
лее — Управление) по месту жительства (пребывания) заявителя.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-
ращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполни-
тельной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый пра-
вовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям;
отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям;
прекращение либо осуществление выплаты ежемесячной денежной компенса-

ции многодетным семьям в уменьшенном размере.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государс-
твенной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 дней со 
дня принятия заявления со всеми необходимыми документами. 

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края не предусмотрена.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предостав-
ления государственной услуги, не должен превышать 3 рабочих дней с момента 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 
государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1, 
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
1 принята всенародным голосованием 12.12.1993, опубликована «Российская газета»  

№ 237 от 25 декабря 1993 года;
2 Собрание законодательства Российской Федерации № 32, ст. 3301 от 05 декабря  

1994 года.

3 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 01 января  
1996 года.
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Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граж-
дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации»4;

Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»5; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»6;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»7;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»�;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011года  
№ 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов» 9; 

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 123-кз «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей»10;

Законом 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»11;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года  
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения го-
сударственных контрольных (надзорных) функций» 12;

приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края» 
от 26 августа 2013 года № 262 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации взамен набора соци-
альных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в 
возрасте до восемнадцати лет»13;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения ежемесячной денежной компенсации многодетным семь-
ям заявитель представляет в Управление по месту жительства (пребывания) следу-
ющие документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям (по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному рег-
ламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и его регистра-
цию по месту жительства на территории Ставропольского края;

свидетельство о рождении на каждого из детей или иной документ, подтверж-
дающий факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданный компетентным 
органом иностранного государства;

документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации ребенка (де-
тей);

один из нижеперечисленных документов, подтверждающий факт совместного 
проживания заявителя с детьми:

— домовая книга;
— выписка из финансового лицевого счета, поквартирной карточки;
— договор социального найма;
— свидетельство о регистрации по месту пребывания;
— свидетельство о регистрации по месту жительства (для лица, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста);
один из нижеперечисленных документов, подтверждающий родственные отно-

шения между ребенком и родителем (в случае перемены фамилии, имени, отчест-
ва родителя или ребенка);

— свидетельство о заключении брака;
— свидетельство о расторжении брака;
— свидетельство о перемене имени;
документ, подтверждающий факт установления над детьми опеки (попечитель-

ства) либо передачу их на воспитание в приемную семью (для семей опекунов (по-
печителей), приемных семей).

Если заявитель и ребенок (дети) проживают фактически вместе, но имеют раз-
ную регистрацию по месту жительства (пребывания) в Ставропольском крае, то 
факт их совместного проживания подтверждается актом об установлении факта 
совместного проживания, составляемым по месту жительства (пребывания) заяви-
теля органом местного самоуправления края, в который он обратился.

 2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в 
электронной форме. 

 Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обра-
щении в Управление. Заявителю предоставляется возможность распечатки бланка 
заявления, размещенного на едином портале и региональном портале.

Документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента, могут предоставляться заявителем в электронной форме в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 
июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов». Ответственность за 
достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, являющих-
ся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на 
заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе предста-
вить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления. Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
государственной услуги.

В порядке межведомственного взаимодействия специалист отдела, ответствен-
ный за формирование пакета документов, при непредставлении их заявителем, 
запрашивает документы в электронном виде:

справка с места жительства (пребывания) о совместном проживании детей с за-
явителем, выданная жилищно-эксплуатационной организацией либо органом мес-
тного самоуправления муниципального образования Ставропольского края (далее 
— справка о составе семьи);

справку органа социальной защиты населения по месту жительства (пребыва-
ния) другого родителя (опекуна, попечителя) о неполучении ежемесячной денежной 
компенсации многодетным семьям (в случае раздельного проживания родителей 
на территории Ставропольского края);

справку органа социальной защиты населения по месту жительства родителя 
(опекуна, попечителя) о прекращении выплаты ежемесячной денежной компенса-
ции многодетным семьям (при перемене места жительства на территории Ставро-
польского края).

Запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представление документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» государственной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственную услугу, 
по собственной инициативе;

4 «Российская газета» № 152 от 10 августа 1993 года.
5 «Российская газета» № 95 от 05 мая 2006 года.
6 «Российская газета» № 16� от 30 июля 2010 года.
7 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года.
� «Парламентская газета» № 17 от 0�-14 апреля 2011 года; «Российская газета» № 75 от 

0� апреля 2011 года.
9 Собрание законодательства Российской Федерации, № 29, ст. 4479 от 1� июля  

2011 года.
10 «Ставропольская правда» № 343-344 от 29 декабря 2012 года, «Сборник законов и 

других правовых актов Ставропольского края» №1� от 15 марта 2013 года.
11 «Ставропольская правда» № 26� от 16 декабря 2009 года.
12 «Ставропольская правда» № 1�3 от 03 августа 2011 года.
13 «Ставропольская правда» № 243-244 от 06 сентября 2013 года

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.�. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги:

отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной компенса-
ции;

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полномо-
чия заявителя;

отсутствие гражданства Российской Федерации у родителей и детей;
выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) представ-

ленных документах;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, 

приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправле-
ния, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица; 

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

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

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

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фа-
милия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по 
почте).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ются:

отсутствие на содержании и воспитании у заявителя трех и более детей в воз-
расте до 1� лет;

отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства или пребывания на тер-
ритории Ставропольского края;

отсутствие гражданства Российской Федерации у родителей и детей;
получение денежной компенсации взамен набора социальных услуг по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации либо 
законодательством Ставропольского края.

2.9.2. Возможность приостановления предоставления государственной услуги 
действующим законодательством не предусмотрена. 

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение либо осуществление выплаты 
ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям в уменьшенном раз-
мере:

снятие с регистрационного учета по месту жительства (пребывания) в Ставро-
польском крае;

лишение родителей родительских прав;
освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от исполнения им своих 

обязанностей;
получение денежной компенсации взамен набора социальных услуг по иным 

основаниям;
достижение старшим ребенком возраста 1� лет;
объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипирован-

ным) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
помещение ребенка на полное государственное обеспечение;
 смерть ребенка и (или) получателя ежемесячной денежной компенсации мно-

годетным семьям.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государс-
твенной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной 
услуги, относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае 
выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям через кредит-
ные организации). 

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

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

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая 
информацию о методиках расчета такой платы.

Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет 
средств заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении результата предоставления государствен-
ной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи — 10 минут.

 2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется должност-
ным лицом Управления, посредством внесения в журнал учета приема заявлений 
о назначении ежемесячной компенсации многодетным семьям (далее — журнал 
учета) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту) в течение 
20 минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной 
форме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, 
и регистрируется в журнале учета в сроки, указанные в настоящем пункте.

 2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться 
для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами, оборудуются информационными стендами.

 Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обраща-
ющихся в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. Коли-
чество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможнос-
тей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности должностного 
лица Управления, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Управле-
ния с заявителями.

 Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вы-
числительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»14 и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения 
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий.

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

доставление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям 

регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с
 + Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел 
— наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
14 «Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003, 

№ 4673.

Д
врем

 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед 
(5%) и в выходной день (5%);

Д
б/б с

 — наличие безбарьерной среды:
Д

б/б с
 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,

Д
б/б с

= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посто-
ронней помощью 1 человека,

Д 
б/б с

 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Д

эл
 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Д
эл

 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,
Д

эл
 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;

Д
инф

 — доступность информации о предоставлении услуги:
Д

инф
 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении 

услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть 
доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация 
об услуге размещается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо 
пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат услуги 
по месту жительства:

Д
жит

 = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по 
месту жительства, например, наличие графика приема должностными лицами ор-
гана соцзащиты в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного 
лица в администрациях поселений, микрорайонах,

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по 
месту жительства.

3. Качество (Кач): 
Кач = К

докум
 + К

обслуж
 + К

обмен
 + К

факт
, 

где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соц-

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

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

принято, потребуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают 

подробные доступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество 

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

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество 
выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — Коб / Кзаяв х 100%
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения 

обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сум-
му показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.

 2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее — МФЦ) и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами 
МФЦ могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осущест-
вляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления 
государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным 
регламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключен-
ными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность за-
явителя с использованием информационно — коммуникационной сети Интернет 
через официальный сайт Управления, единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и све-
дения о ходе предоставления государственной услуги;

предоставлять документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», и направляется в Управление с использованием электронных 
носителей и информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет. Заявление, поступившее в электронной форме, регистри-
руется в течение рабочего дня в Журнале учета приема заявлений.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

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

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государствен-
ной услуги;

формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя и принятие решения о назначении (отказе в назначе-

нии) ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям;
формирование выплатных документов;
принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги либо 

осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным семь-
ям в уменьшенном размере.

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление госу-

дарственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Управление заявления с комплектом документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Админис-
тративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию 
документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов или наличия в 
представленных документах оснований, указанных в пункте 2.� настоящего Адми-
нистративного регламента, должностное лицо Управления, ответственное за прием 
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления го-
сударственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков, пред-
лагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недо-
статки и препятствия, прервав процедуру подачи документов для предоставления 
государственной услуги, возвращает ему представленные документы.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Уп-
равления, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме либо об отказе в приеме документов 
являются основания, указанные в пункте 2.� настоящего Административного рег-
ламента.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, посту-
пившие в Управление в форме электронного документа, принимаются и распеча-
тываются на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответственным 
за прием и регистрацию документов. Указанные документы регистрируются и рас-
сматриваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Административным 
регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю рас-
писки-уведомления о приеме документов либо об отказе в приеме документов, 
с указанием причин такого отказа со ссылкой на конкретную норму настоящего 
Административного регламента.

Должностное лицо Управления, ответственное за прием документов, присваива-
ет пакету документов номер и делает в журнале учета отметку о дате приема па-
кета документов и передает в порядке делопроизводства пакет документов долж-
ностному лицу Управления, ответственному за истребование документов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является непредставле-

ние заявителем лично документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Админист-
ративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запро-
са об истребовании документов в порядке межведомственного (ведомственного) 
информационного взаимодействия, получение документа в порядке межведомс-
твенного (ведомственного) информационного взаимодействия. 

Общий максимальный срок направления запроса о представлении документов в 
порядке межведомственного взаимодействия не превышает 2 дней, следующих за 
днем подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего 
Административного регламента. Срок получения документов в рамках межведомс-
твенного взаимодействия не превышает 5 рабочих дней со дня поступления меж-
ведомственного (ведомственного) запроса в орган местного самоуправления му-

ниципального образования Ставропольского края либо в Управление по прежнему 
месту жительства заявителя (по месту жительства (пребывания) другого родителя).

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ве-
домственного) информационного взаимодействия осуществляется в электронном 
виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки 
с применением средств криптографической защиты информации и электронной 
подписи.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Уп-
равления, ответственным за истребование документов в порядке межведомствен-
ного (ведомственного) информационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании доку-
мента в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимо-
действия являются основания, указанные в пункте 2.7 настоящего Административ-
ного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение документов, ко-
торые не были представлены лично заявителем. Полученные документы приобща-
ются к пакету документов, представленному заявителем, и передаются должност-
ному лицу, ответственному за проверку права и формирование личного дела. 

3.2.3. Проверка права заявителя и принятие решения о назначении (отказе в 
назначении) ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
от должностного лица Управления, ответственного за истребование документов в 
порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, 
полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права за-
явителя на предоставление государственной услуги, принятие решения о назна-
чении и выплате (об отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям, формирование личного дела и уведомление заявителя о на-
значении (отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составля-
ет 5 дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Уп-
равления, ответственным за назначение ежемесячной денежной компенсации мно-
годетным семьям.

Должностное лицо Управления, ответственное за проверку права и форми-
рование личного дела, проверяет право заявителя на получение ежемесячной 
денежной компенсации многодетным семьям и готовит проект решения о назна-
чении и выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям (при-
ложение 3 к настоящему Административному регламенту) или проект решения об 
отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям 
(приложение 4 к настоящему Административному регламенту), а также проект 
уведомления о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации мно-
годетным семьям (приложение 5 к настоящему Административному регламенту) 
или проект уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной ком-
пенсации многодетным семьям (приложение 6 к настоящему Административному 
регламенту). 

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 на-
стоящего Административного регламента, не в полном объеме и (или) неправиль-
но оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления 
направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) 
документов, неправильно оформленных.

Если в течение 15 рабочих дней со дня направления указанного уведомления 
заявитель не представил документы, указанные в таком уведомлении, Управление 
отказывает заявителю в принятии заявления к рассмотрению. При этом заявитель 
имеет право повторно подать заявление с соблюдением требований, установлен-
ных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.

Решение, уведомление о назначении (отказе в назначении) ежемесячной де-
нежной компенсации многодетным семьям принимает и подписывает начальник 
Управления или уполномоченное должностное лицо Управления.

Утвержденный проект решения и уведомления передается в порядке делопро-
изводства должностному лицу отдела Управления, ответственному за назначение 
ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение ежемесячной де-
нежной компенсации многодетным семьям, приобщает в личное дело решение о 
назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации многодет-
ным семьям и копию соответствующего уведомления. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
уведомления о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной компен-
сации многодетным семьям по адресу и способом, указанным им в заявлении.

3.2.4. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

должностному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных до-
кументов, утвержденного решения о назначении и выплате ежемесячной денежной 
компенсации многодетным семьям. 

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и ут-
верждение списков получателей и ведомостей на выплату ежемесячной денежной 
компенсации многодетным семьям, подготовку платежных документов и передачу 
их в российские кредитные организации или в структурные подразделения феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России». 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Уп-
равления, ответственным за формирование выплатных документов, должностным 
лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, начальни-
ком Управления или уполномоченным лицом Управления.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще 
оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений 
подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью начальника 
Управления или уполномоченным лицом Управления. 

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности передает утверж-
денные списки получателей с приложением платежных поручений в российские 
кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных пору-
чений в структурные подразделения федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России».

3.2.5. Принятие решения о прекращении предоставления государственной услу-
ги либо осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации многодет-
ным семьям в уменьшенном размере.

Основанием для начала административной процедуры является наступление об-
стоятельств, указанных в пункте 2.9.3 настоящего Административного регламента. 
О наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты либо уменьшение 
размера ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям, получатели 
обязаны сообщить в Управление в месячный срок со дня наступления соответству-
ющих обстоятельств.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и утверж-
дение распоряжения о прекращении (уменьшении размера) выплаты ежемесячной 
денежной компенсации многодетным семьям (приложение 7 к настоящему Адми-
нистративному регламенту), подготовку и утверждение уведомления о прекраще-
нии (уменьшении размера) выплаты ежемесячной денежной компенсации много-
детным семьям (приложение � к настоящему Административному регламенту) и 
направление его получателю. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 2 дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Уп-
равления, ответственным за проверку права и формирование личного дела, на-
чальником Управления или уполномоченным лицом Управления.

Критериями принятия решения о прекращении либо осуществление выплаты 
ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям в уменьшенном разме-
ре является наступление обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.9.3 настояще-
го Административного регламента, либо обращение заявителя.

Результатом административной процедуры является направление получателю 
уведомления о прекращении (уменьшении размера) выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации многодетным семьям.

Должностное лицо Управления, ответственное за проверку права и формиро-
вание личного дела, помещает в личное дело получателя распоряжение о прекра-
щении (уменьшении размера) выплаты ежемесячной компенсации многодетным 
семьям и копию уведомления о прекращении (уменьшении размера) выплаты еже-
месячной денежной компенсации многодетным семьям и передает его на хранение 
в архив.

3.3. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложе-
нии 9 к настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием ими решений, осуществляется начальником отдела либо 
лицом, его замещающим, путем проведения проверок, выявления и устранения на-
рушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездейс-
твие) должностных лиц. 

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государс-

твенной услуги;
ежемесячно, при формировании выплатных документов.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной ус-
луги.

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осущест-
вляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) 
Управления.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение плановых, внеплановых и тематических проверок. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

За нарушение порядка предоставления государственной услуги, повлекшее 
ее непредставление заявителю либо предоставление государственной услуги 
с нарушением установленных сроков, требование документов и (или) платы, не 
предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами, а также за нарушение порядка и сро-
ков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение от принятия ее к 
рассмотрению должностные лица Управления привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется путем получения информации о нали-
чии в действиях (бездействии) должностных лиц органа соцзащиты, а также в при-
нимаемых ими решениях, нарушений положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) об-

жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услу-
ги, включает в себя подачу заявителем жалобы. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государс-

твенной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Адми-

нистративным регламентом, нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено насто-
ящим Административным регламентом, нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих слу-

чаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и поч-

товый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов 
семьи должностного лица Управления, Управление, Глава города Пятигорска или 
Министерство социальной защиты населения Ставропольского края вправе оста-
вить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить за-
явителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управ-
ление, к Главе города Пятигорска, в министерство социальной защиты населения 
Ставропольского края или одному и тому же должностному лицу. О решении пре-
кращения переписки уведомляется гражданин, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений;

если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Управление. 

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в вышесто-
ящий орган — Главе города Пятигорска или в министерство социальной защиты 
населения Ставропольского края.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управле-
ния, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорс-
ка, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, 

имя, отчество должностного лица органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительс-
тва заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть об-
жалованы действия (бездействия).

5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалобы подаются непосредственно начальнику Управления, Главе города Пяти-
горска или в министерство социальной защиты населения Ставропольского края. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление или Главе города Пятигорска, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каж-
дой процедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы руководитель или уполномоченное лицо 
Управления принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления 

устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы министерство социальной защиты насе-

ления Ставропольского края принимает одно из следующих решений:
направляет письменный ответ заявителю о признании жалобы обоснованной 

и направляет в Управление письменное предписание по устранению нарушений 
законодательства Российской Федерации или законодательства Ставропольского 
края;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.
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«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

Заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям

Гр._______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
Адрес__________________________________________________________
Тел. №_____________________________
Паспорт

Серия Дата выдачи
Номер Дата рождения
Кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячную денежную компенсацию многодетной се-
мье на детей ____________________________________________(указать количество 
детей).

Для назначения ежемесячной компенсации многодетной семье предоставляю 
следующие документы:

№ п/п Наименование документов Кол-во 
экз-ов

1. Свидетельства о рождении детей, копии

2. Справка с места жительства (пребывания) о совместном прожива-
нии детей с родителями (опекунами, попечителями)

Дополнительно предоставляю:

3.

 Прошу выплачивать ежемесячную денежную компенсацию через: кредитное 
учреждение (наименование учреждения)___________________

на счет №________________________________________________________
через почтовое отделение по адресу регистрации/проживания (нужное подчер-

кнуть)
Дата подачи заявления: __.___.20_____ Подпись получателя_________________

ФИО специалиста ________________________ Подпись __________________
……………………………………………………………………………………………………………………

(линия отрыва)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Специалистом ____________________________________________________________
 приняты от гр-на__________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество)
 Заявления и документы на _____ л.
Дата приема документов ___._____.20____, № журнал учета___, № записи____
Для справок: телефон___________________. Е-mail:________________ 
Подпись специалиста __________
Сообщаю, что компенсацию по иному основанию семья не получает.
При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации 

либо прекращение ее выплаты, обязуюсь своевременно сообщать об этом в орган 
соцзащиты. В случае обнаружения переплаты, произведенной по моей вине, обязу-
юсь возместить ее в полном объеме.

Также согласен (на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих 
персональных данных и моих детей в целях предоставления мне ежемесячной ком-
пенсации многодетным семьям и на истребование необходимых сведений из дру-
гих органов и организаций, в рамках предоставления государственной услуги.

_____________    _____________________________
дата     ФИО полностью, подпись заявителя
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Журнал учета приема заявлений о назначении ежемесячной компенсации 
многодетным семьям

№
 п

/п

Дата и
время 

приема 
заявления

Ф.И.О.
Адрес 

регистрации 
(проживания)

Дата
принятия 
решения 

 назначении

Ра
зм

ер
 в

ып
ла

ты

С
ро

к 
на

зн
ач

ен
ия

№
 л

ич
но

го
 д

ел
а Перечень 

принятых 
докумен-

тов, 
их кол-во 
в листах

Фами-
лия, 

инициа-
лы, 

подпись 
специа-
листа

 Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 
 (наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № _____ от _______
о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным 

семьям
Заявка на ежемесячную денежную компенсацию многодетным семьям
№ _______________ от _____
НАЗНАЧИТЬ ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес регистрации (проживания) заявителя
______________________________________________________________
Списки (сбербанк, банк), лицевой счет
 

Ф.И.О., 
дата рождения

детей
Вид пособия Начало выплаты Окончание 

выплаты

Сумма 
за 

месяц

Расчет произвел  /Фамилия, имя, отчество специалиста/

Расчет проверил  /Фамилия, имя, отчество специалиста/

Начальник МУ «Управление 
социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» /Фамилия, имя, отчество/

М.П.

 Приложение 4 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 
 (наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № _____ от _____
об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным 

семьям
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отка-

зе в назначении ежемесячной компенсации многодетным семьям)
рассмотрены документы ___________________________________________________

__________________________________________________________________________ ,
 (фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина) 

Проживающего (ей) по адресу:________________________________________
__________________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено: ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении выплаты)
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст. ________________________

____________________________________________________________________________ 
 (нормативно-правовой акт)

отказать в назначении ежемесячной компенсации многодетным семьям.
 Отказ в назначении ежемесячной компенсации многодетным семьям заявитель 

может обжаловать в министерство социальной защиты населения Ставропольского 
края и (или) в судебном порядке.

 Ежемесячная компенсация многодетным семьям может быть назначена при уст-
ранении причин, послуживших основанием для отказа в ее назначении.

Специалист   ______________  _______________________
    (подпись)   (фамилии и инициалы 
     должностных лиц)
Начальник МУ «Управление 
социальной поддержки 
населения администрации 
города Пятигорска»  ______________  _______________________ 

 М.П.
 Приложение 5

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 

в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 
 (наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям

Уважаемая (ый) ____________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)

Проживающая (ий) по адресу: ________________________________________
 Сообщаем, что Вам произведено назначение ежемесячной компенсации  

многодетным семьям на детей:
________________   ________________________
 (Ф.И.О. ребенка)   (дата рождения ребенка)
________________   ________________________
________________   ________________________
________________   ________________________
в размере   с ________ по ________ 
в размере   с ________ по ________
 
Напоминаем, что Вы должны известить о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение (уменьшение размера) выплаты ежемесячной компенсации много-
детным семьям не позднее, чем в месячный срок со дня наступления таких обсто-
ятельств.

____________________________________________________________

Специалист    ________ /Фамилия, имя, отчество/

Начальник МУ «Управление 
социальной поддержки населения
администрации города Пятигорска» ________ /Фамилия, имя, отчество/

М.П.
 Приложение 6

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 

в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 
 (наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям

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

Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям на детей: 

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Причина отказа: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Специалист    ________ /Фамилия, имя, отчество/
Начальник МУ «Управление    ________ /Фамилия, имя, отчество/
социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»
М.П.

 Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 
 (наименование органа соцзащиты)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____ от _____
о прекращении (уменьшения размера) выплаты ежемесячной денежной ком-

пенсации многодетным семьям
прекратить (уменьшить размер) выплаты ____________________________________

__________________________________________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество заявителя)

адрес регистрации (проживания) заявителя
______________________________________________________________
Списки (сбербанк, банк), лицевой счет 

Ф.И.О., дата рождения детей Вид пособия Начало выплаты Окончание выплаты

Дата Причина

Расчет произвел  /Фамилия, имя, отчество специалиста/

Расчет проверил  /Фамилия, имя, отчество специалиста/

Начальник МУ «Управление 
социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» /Фамилия, имя, отчество/
М.П.

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» 
 (наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
от ________ № ________

о прекращении (уменьшении размера) выплаты ежемесячной денежной ком-
пенсации многодетным семьям

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

Сообщаем о прекращении выплаты с ________________ 
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

В связи с: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(указать причину)

Специалист    ________ /Фамилия, имя, отчество/

Начальник МУ «Управление    ________ /Фамилия, имя, отчество/
социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

М.П.

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

Блок-схема 
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации многодетным 

семьям

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
30.01.2014   г. Пятигорск   № 222
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 

от 25.12.2012 г. № 5174 «об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
Муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска 

ставропольского края «единый расчетно-кассовый центр»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15.02.2011 года №47 «Об утверждении методических указаний по расчету тари-
фов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Порядком установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 г. № 25-53 ГД, 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2012 г. 

№ 5174 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых Муниципальным уни-
тарным предприятием города Пятигорска Ставропольского края «Единый расчетно-
кассовый центр» следующие изменения:

1.1. По тексту Приложения 1 к постановлению слова: «Формирование и рас-
печатка единого платежного документа с указанием индивидуальных сведений о 
поставщиках ЖКУ» заменить словами: «Формирование и распечатка квитанции с 
указанием индивидуальных сведений о параметрах жилого помещения, перечне и 
суммах оплаченных услуг и других информационных параметров».

1.2. В Приложении 1 к постановлению графу «Кассовое обслуживание 2» изло-
жить в следующей редакции:

Кассовое 
обслуживание 2

1. Прием платежей за жилищно-коммунальные 
услуги на основании публичного договора;
2. Формирование и распечатка квитанции с ука-
занием индивидуальных сведений о параметрах 
жилого помещения, виде оплаченной услуги, сум-
ме платежа, дате платежа и размере агентского 
вознаграждения;
3. Расщепление платежей на виды и их целевое 
перечисление в пользу ресурсоснабжающих ор-
ганизаций;
4. Предоставление гражданам чека фискального 
регистратора.

2,0%

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней со 
дня его официального опубликования. 

Глава города Пятигорска    л. н. травнев



суббота, 1 февраля 2014 г.официальный раздел 7

(Продолжение на 8-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
30.01.2014  г. Пятигорск  № 220

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» и 
административного регламента предоставления государственной услуги 

«назначение и выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву» согласно Приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву» согласно Приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации города Пятигорска от 01.02.2011 г. № 218 

«Об утверждении административного регламента исполнения полномочий по 
предоставлению государственной услуги по социальной поддержке семей, име-
ющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), в части осу-
ществления назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву»;

2) пункт 10 постановления администрации города Пятигорска от 31.03.2011 г. 
№ 890 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации Пя-
тигорска»;

3) пункт 1 постановления администрации города Пятигорска от 11.07.2012 г. 
№ 2769 «О внесении изменений в постановления администрации города Пяти-
горска от 01.02.2011 г. № 218, от 02.02.2011 г. № 223, от 02.02.2011 г. № 230, от 
02.02.2011 г. № 231». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. 
заместителя главы администрации города Пятигорска Павленко Т. Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава города Пятигорска   л. н. тРавнев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 30.01.2014 г. № 220
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву» (далее соответственно – Админис-
тративный регламент, государственная услуга, ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего), устанавливает стандарт и порядок предоставления 
государственной услуги лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

либо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за 
ним, в случае, если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских 
прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, 
недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоня-
ется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или отказалась 
взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений;

доверенные лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государствен-

ной услуги.
1.3.1. Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее 
– Управление), расположенным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская,  
д. 89 А. Телефон «горячей линии» по вопросам предоставления государственной 
услуги — (8-8793) 39-20-54 .

1.3.2. Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28. 
1.3.3. Адрес официального сайта Управления http://www.uspn032.ru/, адрес 

электронной почты – utszn032@mail.ru.
1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления государствен-

ной услуги заявители обращаются: 
лично – по адресу нахождения Управления;
устно – по следующим номерам телефонов: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений;
с использованием электронной почты по адресу: utszn032@mail.ru.;
к информационным материалам, которые размещены в федеральной го-

сударственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и 
в государственной информационной системе Ставропольского края – портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами исполнительной власти ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
(далее – региональный портал) (www.gosuslugi.stavkray.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая инфор-

мация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адрес Ин-

тернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необ-
ходимую информацию и документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к настоящему Админист-
ративному регламенту).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – назначение и выплата ежемесяч-

ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления 
государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется Управлением по месту жительства 
(пребывания) заявителя.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с об-
ращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами испол-
нительной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной услуги является: 
назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего;
отказ в назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослу-

жащего;
прекращение выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом не-

обходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления предоставления государствен-
ной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услуги.

Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего произво-
дится Управлением не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) заявления 
со всеми необходимыми документами.

Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего осуществляет-

ся Управлением не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема 
(регистрации) заявления.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрена.

Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, осуществляется не позднее окончания срока предо-
ставления государственной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 
государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных посо-

биях гражданам, имеющим детей»4;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания населения в Российской Федерации»5;
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»6;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»7;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»8;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»9;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2008 

г. № 275 «О порядке предоставления информации, необходимой для назначе-
ния и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам, име-
ющим право на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим 
назначение и выплату указанных пособий»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 04 февраля  
2009 г. № 97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г.  
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных ус-
луг, в форме электронных документов»12;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации»13;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг»14;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении Порядка и 
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 
детей»15;

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 Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отде-
льных категорий граждан»16;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г.  
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций»17;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 03 сентября 2008 г.  
№ 277-рп «О некоторых мерах по осуществлению выплат единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву»18;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной ус-
луги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего заяви-
тель представляет в Управление следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего (по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту);
документ, подтверждающий рождение ребенка, выданный органами запи-

си актов гражданского состояния; копия свидетельства о рождении ребенка, 
выданного консульским учреждением Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, – при рождении ребенка на территории 
иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка 
произведена компетентным органом иностранного государства;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ре-
бенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом 
иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательс-
твом Российской Федерации порядке переводом на русский язык – при рожде-
нии ребенка на территории иностранного государства – участника Конвенции, 
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, 
заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ре-
бенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведен-
ный на русский язык и легализованный консульским учреждением Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации, – при рождении 
ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником 
указанной в настоящем подпункте Конвенции;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребен-
ка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный 
на русский язык и скрепленный гербовой печатью – при рождении ребенка на 
территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;

справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы 
по призыву (с указанием срока службы); после окончания военной службы по 
призыву – из военного комиссариата по месту призыва.

При наличии соответствующих оснований – копия свидетельства о смерти 
матери, выписка из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки, 
копия вступившего в силу решения суда, копия заключения медицинской ор-
ганизации.
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В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя до-
полнительно предоставляются документы, удостоверяющие его личность и под-
тверждающие его полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной ус-
луги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления. 

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регла-
мента, заявитель представляет лично.

Запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представление документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственной ус-
луги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие государственную 
услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения государственной услуги и связанных с обращением в иные государс-
твенные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полно-
мочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-
ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных под-
писью уполномоченного лица; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или чер-
ных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и ад-
рес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 
организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если 
есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью 
(фамилия, инициалы);

копии документов не заверены в установленном законом порядке (при на-
правлении документов посредством почтовой связи);

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунк-
том 2.6 настоящего Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги явля-
ются следующие основания:

обращение матери, опекуна либо другого родственника ребенка курсанта во-
енного образовательного учреждения профессионального образования;

обращение за предоставлением государственной услугой последовало поз-
днее шести месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по 
призыву;

выявление факта переезда граждан Российской Федерации на постоянное 
место жительство за пределы Российской Федерации.

2.9.2. Возможность приостановления предоставления государственной услу-
ги действующим законодательством не предусмотрена.

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государствен-
ной услуги:

достижение ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, возраста трех лет;

окончание военной службы по призыву отцом ребенка;
лишение матери ребенка родительских прав;
получение сведений от органов ЗАГСа о смерти получателя (ребенка);
прекращение опеки;
выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы Ставропольско-

го края или Российской Федерации.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-

сударственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выда-
ваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государствен-
ной услуги, относится открытие счета в кредитной организации (в случае выпла-
ты пособия через кредитную организацию). 

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государствен-
ной услуги не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
включая информацию о методиках расчета такой платы.

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств 
заявителя. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, и при получении результата предо-
ставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди:
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги составляет 15 

минут, по предварительной записи – 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги – 15 ми-

нут, по предварительной записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

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

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредс-
твом внесения в журнал учета запросов в течение 15 минут.

Для заявителя, направившего запрос о предоставлении государственной ус-
луги в электронной форме, обеспечивается возможность получения электронно-
го сообщения, подтверждающего прием и регистрацию заявления и документов, 
а также сведений о ходе выполнения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находить-
ся для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-
онными материалами, оборудуются информационными стендами.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та, осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с за-
явителями.

Здание, в котором располагается Управление, оборудуется входом для сво-
бодного доступа заявителей в помещение, в том числе и для инвалидов. 

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию об Управлении и графике его работы. 

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»19 
и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптималь-
ному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

19 «Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003 
№ 4673.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении государственной услуги и их продолжительность, возможность получе-
ния государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на 

предоставление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требова-

ниям регламента.

2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на 

обед (5%) и в выходной день (5%);
Д

б/б с
 – наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Д

б/б с
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с пос-

торонней помощью 1 человека,
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 – доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении 
услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), 
есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически ин-
формация об услуге размещается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо 
пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 – возможность подать заявление, документы и получить результат услуги 
по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат ус-
луги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами 
в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в адми-
нистрациях поселений, микрорайонах,

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги 
по месту жительства.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе 

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

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

принято, потребуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают 

подробные доступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количест-

во предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в стро-

гом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – количес-
тво выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =
Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.
количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения 
обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо 
сумму показателей по каждому получателю разделить на количество получа-
телей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами 
МФЦ могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осу-
ществляться: 

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления 
государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с 
заключенными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается воз-
можность с использованием информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет через официальный сайт Управления, единый портал, региональный 
портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и 
сведения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государс-

твенной услуги;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и фор-

мирование личного дела;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государс-

твенной услуги;
выплата;
принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление госу-

дарственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления в Управление с комплектом документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистра-
цию документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме либо 
об отказе в приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры —  
20 минут.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов явля-
ются основания, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента.

Специалист вносит в Журнал регистрации заявлений о назначении ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к настоящему 
Административному регламенту) запись о приеме документов и оформляет рас-
писку о приеме документов по установленной форме в 2 экземплярах (ПРИЛО-
ЖЕНИЕ 2 к настоящему Административному регламенту). 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю рас-
писки-уведомления о приеме либо об отказе в приеме документов с указанием 
причин такого отказа со ссылкой на конкретную норму настоящего Администра-
тивного регламента.

3.2.2. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги 
и формирование личного дела.

Основанием для истребования документов является поступление полного 
пакета документов от специалиста и решение начальника Управления о прове-
дении дополнительной проверки сведений о доходах семьи.

Содержание административной процедуры включает в себя введение в базу 
данных правовой информации по установленной форме, подготовку проекта 
решения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к настоящему Административному регламенту) либо 
проекта решения об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к настоящему Административному регла-
менту), а также формирование личного дела.
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Общий максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 календарный день.

Критериями при оценке права заявителя на предоставление государственной 
услуги являются условия, указанные в пункте 2.6 настоящего Административно-
го регламента, и основания, указанные в пункте 2.9 настоящего Административ-
ного регламента. 

Результатом административной процедуры является формирование личного 
дела и передача его на утверждение начальнику Управления или его замести-
телю. 

Вышеперечисленные административные процедуры выполняются специалис-
том, ответственным за назначение и выплату пособий.

3.2.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
личного дела заявителя и проекта соответствующего решения начальнику Уп-
равления.

Содержание административной процедуры включает в себя утверждение 
руководителем проекта соответствующего решения и направление заявителю 
уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не 
превышает 9 календарных дней.

Указанная административная процедура выполняется начальником Управле-
ния (его заместителем) и специалистом, ответственным за назначение и выпла-
ту пособий.

Критериями принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги являются условия, указанные в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, и основания, указанные в пункте 2.9 настояще-
го Административного регламента.

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
уведомления о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к настоящему Административному регламенту) 
либо уведомления об отказе в назначении и выплате ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к настоящему Административному 
регламенту).

3.2.4. Выплата.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

денежных средств, предусмотренных на выплату ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, на счет Управления для осуществления выплаты через 
кредитные и доставочные организации.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование 
выплатных документов (списков для зачисления на счета по вкладам в кредит-
ные организации, ведомостей в случае выплаты пособия через доставочную 
организацию), их передачу в кредитные (доставочные) организации, отработку 
возвратов сумм пособий.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 2 календарных дня, следующих за днем поступления денежных средств на 
счет Управления.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответс-
твенным за назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего.

Критерием выплаты является указанный заявителем способ получения де-
нежных средств.

Результатом административной процедуры является передача списков на 
выплату ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего и платежных до-
кументов в кредитные и доставочные организации. 

3.2.5. Принятие решения о прекращении предоставления государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является наступление 
обстоятельств, указанных в пункте 2.9.3. настоящего Административного регла-
мента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку рас-
поряжения о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к настоящему Административному регламенту) и 
направление получателю уведомления о прекращении выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 2 календарных дня.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответс-
твенным за назначение и выплату пособий.

Критериями при подготовке распоряжения о прекращении выплаты ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего и направлении соответствующе-
го уведомления являются обстоятельства, указанные в пункте 2.9.3. настоящего 
Административного регламента.

Результатом административной процедуры является направление уведомле-
ния о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го получателю пособия. 

3.3. Блок — схема предоставления государственной услуги приводится в при-
ложении 10 к настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответствен-
ных специалистов, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, осуществляется заведующим отделом либо 
лицом, его замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, 
регулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государс-

твенной услуги по вопросам, связанным с принятием решения о назначении и 
выплате (отказе в назначении) ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государс-
твенной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществля-
ются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) 
Управления, предоставляющего государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквар-
тальных или годовых планов работы Управления, предоставляющего государс-
твенную услугу), внеплановыми и тематическими. При проверке могут рассмат-
риваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нару-
шения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего 
исполнения настоящего Административного регламента вправе обратиться с 
жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего 
Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления государственной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовы-

ми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих 

случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также 
членов семьи должностного лица, Управление либо Глава города Пятигорска 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотреб-
ления правом; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже 
направлялись в Управление либо к Главе города Пятигорска или одному и тому 
же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется граж-
данин, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: 
лично в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 А;
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: 357500,  

г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 А;
по телефону по следующему номеру: (8-8793) 39-20-54;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальный сайт органа соцзащиты (http://www.uspn032.ru), единый портал 
(www.gosuslugi.ru) или регионального портала (www.gosuslugi.stavkray.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

Оформленная в соответствии с законодательством Российской федерации 
доверенность;

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, пре-
дусмотренные абзацами 9 и 10 пункта 5.4 настоящего Административного рег-
ламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты и должностного лица органа соцзащиты 

либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля, а также номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты, 
предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного 
лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчест-
во, должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия.

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления, его должностных лиц посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на офи-
циальном сайте Управления (http://www.uspn032.ru), на едином портале (www.
gosuslugi.stavkray.ru); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме.

5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются 
начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения руководителя Управления, предоставляющего услугу, 
подаются главе города Пятигорска. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо к главе города Пятигорска, рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа Управления, должностного лица Управления в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
— в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетен-
цию Управления, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы Управ-
ление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-
менной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество долж-

ностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 
услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву» 

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

адресах электронной почты 
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска
Муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения админист-
рации города Пятигорска»

357500.
г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, 
д. 89а

(879-3) 
39-08-28 utszn032@mail.ru

График (режим) работы МУ «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 8.00 до 13.00

Вторник Прием граждан с 14.00 до 17.00

Среда Прием граждан с 9.00 до 13.00

Четверг Прием граждан с 14.00 до 20.00

Пятница Прием граждан с 9.00 до 13.00

Суббота Прием граждан с 9.00 до 13.00 (дежурные специалисты)

Воскресенье Выходной

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 
НА РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

ПРИЗЫВУ

Гр. _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________ тел. № ____________________
__________________________________________________________________________ 

Паспорт

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего
Ранее пособие не назначалось/назначалось.

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребен-
ка (детей) Число, месяц и год рождения

Для назначения пособия на ребенка (детей) предоставляю следующие докумен-
ты:

№ п/п Наименование документов Количество 
экземпляров

1. Свидетельство о рождении ребенка (детей), копия

2. Справка из воинской части о прохождении мужем воен-
ной службы по призыву (с указанием срока службы)

3. Справка из военного комиссариата по месту призыва о 
прохождении мужем военной службы

Дополнительно предоставляю:

4.

5.

Прошу перечислить пособие в кредитное учреждение (наименование учреж-
дения) ______________________________ на счет № _____________________________
_____________________________________________________________________________

на имя _____________________________ через почтовое отделение по адресу 
регистрации (проживания или пребывания) ________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 «___» ____________ 20 года ______________
 (подпись заявителя)
Заявление и документы гр._____________________________ (Ф.И.О.) на ___л. 

приняты
  (дата) и зарегистрированы № ____________________ 
 (подпись специалиста, принявшего документы) ___________________ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Расписка в приеме документов
Заявление и документы гр._____________________________(Ф.И.О.) на ___ л. 

приняты
  (дата) и зарегистрированы № ____________________
 (подпись специалиста, принявшего документы) _____________________

Оборотная сторона Приложения 2

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего либо прекращение выплаты пособия, обязу-
юсь своевременно сообщать об этом в орган соцзащиты. В случае обнаружения пе-
реплаты, произведенной по моей вине, обязуюсь возместить ее в полном объеме.

Также согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих 
персональных данных в целях предоставления мне ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего и на истребование необходимых сведений из других орга-
нов и организаций, в рамках предоставления государственной услуги.

_____________   ____________________________
дата     ФИО полностью, подпись заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву» 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОСОБИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»

 МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № _____ от _____
о назначении и выплате пособий

Федеральный закон Российской Федерации № 81-ФЗ от 19.05.1995 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

Заявка на ежем. пос. на ребенка в/сл сроч. служ.(ФЗ) № _____ от _____

НАЗНАЧИТЬ

Фамилия, имя, отчество заявителя

Адрес регистрации, проживания заявителя

Списки (касса учреждения), лицевой счет

Расчет произвел

Расчет проверил

Руководитель
 М.П.

/Фамилия, имя, отчество специалиста/

/Фамилия, имя, отчество специалиста/

/Фамилия, имя, отчество руководителя/

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № _____ от _____
об отказе в назначении ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего

«____» ____________ 20____г. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ _______

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отка-
зе в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего) 

рассмотрены документы ___________________________________________________
__________________________ ,

(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина) 
проживающего по адресу:__________________________________________________

___________________________
__________________________________________________________________________

___________________________
В результате рассмотрения документов установлено: ________________________

__________________________
__________________________________________________________________________

___________________________
__________________________________________________________________ ________

__________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа 

__________________________________________________________________________
___________________________

в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего) 
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________

учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст.________________________
___________________________ 

(нормативно-правовой акт)
__________________________________________________________________отказать 

в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего.
Отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего заяви-

тель может обжаловать в администрацию г. Пятигорска и (или) в судебном поряд-
ке.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего может быть назначено при 
устранении причин, послуживших основанием для отказа в его назначении. 

   ________________    ____________
_________________________ 

   (подпись)   (фамилии и 
инициалы должностных лиц) 

 м.п.
________________      _____________

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

Уважаемая ________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя)

Проживающая по адресу: 
______________________________________________________________________

Сообщаем, что Вам произведено назначение ежемесячного пособия: 
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыва (ФЗ)

на ребенка (детей): Дата рождения ребенка (детей):

(Ф.И.О. ребенка (детей))

в размере _______ с _______ по _______

в размере _______ с _______ по _______

в размере _______ с _______ по _______

Напоминаем, что Вы должны своевременно известить нас:— о наступлении обстоя-
тельств, влекущих изменение размеров пособий или прекращение их выплаты — не поз-
днее, чем в месячный срок; 

М.П.

 
Специалист ________________ /Фамилия, имя, отчество/ 

Руководитель ________________ /Фамилия, имя, отчество/
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»

 
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»
Адрес заявителя: ________________

 ______________________________
______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего
Уважаемая (ый) ___________________________________________________________

____________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: решение об отказе в назначении ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего.

Специалист
М.П.

Руководитель

_______ /Фамилия, имя, отчество/

_________ /Фамилия, имя, отчество/

Телефон для справок: ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»

 
 МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № __________ от __________
о прекращении выплаты пособий

Федеральный закон Российской Федерации № 81-ФЗ от 19.05.1995
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»
Заявка на ежем. Пос. на ребенка в/сл сроч. Служ.(ФЗ) № __________ от 

__________
(дата обращения __________ )

ПРЕКРАТИТЬ
Фамилия, имя, отчество получателя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Списки (сбербанк, банк) __________, лицевой счет: ____________________

Ф.И.О., 
дата рождения ребенка 
(детей)

Вид пособия Н а ч а л о 
выплаты

Оконча -
ние
выплаты

Ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву (ФЗ)

Дата Причина



суббота, 1 февраля 2014 г.
официальный раздел 9

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 календарный день.

Критериями при оценке права заявителя на предоставление государственной 
услуги являются условия, указанные в пункте 2.6 настоящего Административно-
го регламента, и основания, указанные в пункте 2.9 настоящего Административ-
ного регламента. 

Результатом административной процедуры является формирование личного 
дела и передача его на утверждение начальнику Управления или его замести-
телю. 

Вышеперечисленные административные процедуры выполняются специалис-
том, ответственным за назначение и выплату пособий.

3.2.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
личного дела заявителя и проекта соответствующего решения начальнику Уп-
равления.

Содержание административной процедуры включает в себя утверждение 
руководителем проекта соответствующего решения и направление заявителю 
уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не 
превышает 9 календарных дней.

Указанная административная процедура выполняется начальником Управле-
ния (его заместителем) и специалистом, ответственным за назначение и выпла-
ту пособий.

Критериями принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги являются условия, указанные в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, и основания, указанные в пункте 2.9 настояще-
го Административного регламента.

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
уведомления о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к настоящему Административному регламенту) 
либо уведомления об отказе в назначении и выплате ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к настоящему Административному 
регламенту).

3.2.4. Выплата.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

денежных средств, предусмотренных на выплату ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, на счет Управления для осуществления выплаты через 
кредитные и доставочные организации.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование 
выплатных документов (списков для зачисления на счета по вкладам в кредит-
ные организации, ведомостей в случае выплаты пособия через доставочную 
организацию), их передачу в кредитные (доставочные) организации, отработку 
возвратов сумм пособий.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 2 календарных дня, следующих за днем поступления денежных средств на 
счет Управления.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответс-
твенным за назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего.

Критерием выплаты является указанный заявителем способ получения де-
нежных средств.

Результатом административной процедуры является передача списков на 
выплату ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего и платежных до-
кументов в кредитные и доставочные организации. 

3.2.5. Принятие решения о прекращении предоставления государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является наступление 
обстоятельств, указанных в пункте 2.9.3. настоящего Административного регла-
мента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку рас-
поряжения о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к настоящему Административному регламенту) и 
направление получателю уведомления о прекращении выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 2 календарных дня.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответс-
твенным за назначение и выплату пособий.

Критериями при подготовке распоряжения о прекращении выплаты ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего и направлении соответствующе-
го уведомления являются обстоятельства, указанные в пункте 2.9.3. настоящего 
Административного регламента.

Результатом административной процедуры является направление уведомле-
ния о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го получателю пособия. 

3.3. Блок — схема предоставления государственной услуги приводится в при-
ложении 10 к настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответствен-
ных специалистов, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, осуществляется заведующим отделом либо 
лицом, его замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния специалистами положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, 
регулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государс-

твенной услуги по вопросам, связанным с принятием решения о назначении и 
выплате (отказе в назначении) ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государс-
твенной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществля-
ются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) 
Управления, предоставляющего государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквар-
тальных или годовых планов работы Управления, предоставляющего государс-
твенную услугу), внеплановыми и тематическими. При проверке могут рассмат-
риваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нару-
шения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего 
исполнения настоящего Административного регламента вправе обратиться с 
жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего 
Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления государственной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовы-

ми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих 

случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также 
членов семьи должностного лица, Управление либо Глава города Пятигорска 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотреб-
ления правом; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже 
направлялись в Управление либо к Главе города Пятигорска или одному и тому 
же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется граж-
данин, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: 
лично в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 А;
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: 357500,  

г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 А;
по телефону по следующему номеру: (8-8793) 39-20-54;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальный сайт органа соцзащиты (http://www.uspn032.ru), единый портал 
(www.gosuslugi.ru) или регионального портала (www.gosuslugi.stavkray.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

Оформленная в соответствии с законодательством Российской федерации 
доверенность;

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, пре-
дусмотренные абзацами 9 и 10 пункта 5.4 настоящего Административного рег-
ламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты и должностного лица органа соцзащиты 

либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля, а также номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты, 
предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного 
лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчест-
во, должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия.

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления, его должностных лиц посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на офи-
циальном сайте Управления (http://www.uspn032.ru), на едином портале (www.
gosuslugi.stavkray.ru); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме.

5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются 
начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения руководителя Управления, предоставляющего услугу, 
подаются главе города Пятигорска. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо к главе города Пятигорска, рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа Управления, должностного лица Управления в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
— в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетен-
цию Управления, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы Управ-
ление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-
менной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество долж-

ностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 
услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации 
города Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву» 

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

адресах электронной почты 
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска
Муниципальное учреждение 
«Управление социальной под-
держки населения админист-
рации города Пятигорска»

357500.
г. Пятигорск, ул. 
Первомайская, 
д. 89а

(879-3) 
39-08-28 utszn032@mail.ru

График (режим) работы МУ «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 8.00 до 13.00

Вторник Прием граждан с 14.00 до 17.00

Среда Прием граждан с 9.00 до 13.00

Четверг Прием граждан с 14.00 до 20.00

Пятница Прием граждан с 9.00 до 13.00

Суббота Прием граждан с 9.00 до 13.00 (дежурные специалисты)

Воскресенье Выходной
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ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 
НА РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

ПРИЗЫВУ

Гр. _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________ тел. № ____________________
__________________________________________________________________________ 

Паспорт

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего
Ранее пособие не назначалось/назначалось.

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребен-
ка (детей) Число, месяц и год рождения

Для назначения пособия на ребенка (детей) предоставляю следующие докумен-
ты:

№ п/п Наименование документов Количество 
экземпляров

1. Свидетельство о рождении ребенка (детей), копия

2. Справка из воинской части о прохождении мужем воен-
ной службы по призыву (с указанием срока службы)

3. Справка из военного комиссариата по месту призыва о 
прохождении мужем военной службы

Дополнительно предоставляю:

4.

5.

Прошу перечислить пособие в кредитное учреждение (наименование учреж-
дения) ______________________________ на счет № _____________________________
_____________________________________________________________________________

на имя _____________________________ через почтовое отделение по адресу 
регистрации (проживания или пребывания) ________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 «___» ____________ 20 года ______________
 (подпись заявителя)
Заявление и документы гр._____________________________ (Ф.И.О.) на ___л. 

приняты
  (дата) и зарегистрированы № ____________________ 
 (подпись специалиста, принявшего документы) ___________________ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Расписка в приеме документов
Заявление и документы гр._____________________________(Ф.И.О.) на ___ л. 

приняты
  (дата) и зарегистрированы № ____________________
 (подпись специалиста, принявшего документы) _____________________

Оборотная сторона Приложения 2

При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего либо прекращение выплаты пособия, обязу-
юсь своевременно сообщать об этом в орган соцзащиты. В случае обнаружения пе-
реплаты, произведенной по моей вине, обязуюсь возместить ее в полном объеме.

Также согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих 
персональных данных в целях предоставления мне ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего и на истребование необходимых сведений из других орга-
нов и организаций, в рамках предоставления государственной услуги.

_____________   ____________________________
дата     ФИО полностью, подпись заявителя
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОСОБИЙ
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 МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № _____ от _____
о назначении и выплате пособий

Федеральный закон Российской Федерации № 81-ФЗ от 19.05.1995 
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

Заявка на ежем. пос. на ребенка в/сл сроч. служ.(ФЗ) № _____ от _____

НАЗНАЧИТЬ

Фамилия, имя, отчество заявителя

Адрес регистрации, проживания заявителя

Списки (касса учреждения), лицевой счет

Расчет произвел

Расчет проверил

Руководитель
 М.П.

/Фамилия, имя, отчество специалиста/

/Фамилия, имя, отчество специалиста/

/Фамилия, имя, отчество руководителя/
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МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № _____ от _____
об отказе в назначении ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего

«____» ____________ 20____г. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ _______

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отка-
зе в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего) 

рассмотрены документы ___________________________________________________
__________________________ ,

(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина) 
проживающего по адресу:__________________________________________________

___________________________
__________________________________________________________________________

___________________________
В результате рассмотрения документов установлено: ________________________

__________________________
__________________________________________________________________________

___________________________
__________________________________________________________________ ________

__________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа 

__________________________________________________________________________
___________________________

в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего) 
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________

учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст.________________________
___________________________ 

(нормативно-правовой акт)
__________________________________________________________________отказать 

в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего.
Отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего заяви-

тель может обжаловать в администрацию г. Пятигорска и (или) в судебном поряд-
ке.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего может быть назначено при 
устранении причин, послуживших основанием для отказа в его назначении. 

   ________________    ____________
_________________________ 

   (подпись)   (фамилии и 
инициалы должностных лиц) 

 м.п.
________________      _____________

_________
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МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

Уважаемая ________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя)

Проживающая по адресу: 
______________________________________________________________________

Сообщаем, что Вам произведено назначение ежемесячного пособия: 
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыва (ФЗ)

на ребенка (детей): Дата рождения ребенка (детей):

(Ф.И.О. ребенка (детей))

в размере _______ с _______ по _______

в размере _______ с _______ по _______

в размере _______ с _______ по _______

Напоминаем, что Вы должны своевременно известить нас:— о наступлении обстоя-
тельств, влекущих изменение размеров пособий или прекращение их выплаты — не поз-
днее, чем в месячный срок; 

М.П.

 
Специалист ________________ /Фамилия, имя, отчество/ 

Руководитель ________________ /Фамилия, имя, отчество/
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МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»
Адрес заявителя: ________________

 ______________________________
______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего
Уважаемая (ый) ___________________________________________________________

____________________
(Фамилия, имя, отчество заявителя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: решение об отказе в назначении ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего.

Специалист
М.П.

Руководитель

_______ /Фамилия, имя, отчество/

_________ /Фамилия, имя, отчество/

Телефон для справок: ______________
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 МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № __________ от __________
о прекращении выплаты пособий

Федеральный закон Российской Федерации № 81-ФЗ от 19.05.1995
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»
Заявка на ежем. Пос. на ребенка в/сл сроч. Служ.(ФЗ) № __________ от 

__________
(дата обращения __________ )

ПРЕКРАТИТЬ
Фамилия, имя, отчество получателя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Списки (сбербанк, банк) __________, лицевой счет: ____________________

Ф.И.О., 
дата рождения ребенка 
(детей)

Вид пособия Н а ч а л о 
выплаты

Оконча -
ние
выплаты

Ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву (ФЗ)

Дата Причина

Расчет произвел
Расчет проверил
Руководитель
М.П.

/Фамилия, имя, отчество специалиста/
/Фамилия, имя, отчество специалиста/
/Фамилия, имя, отчество руководителя/

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
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«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»

 МУ «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ __________ от __________

Уважаемая (ый) ________________________________________

(Фамилия, имя, отчество получателя)
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыва (ФЗ)

Сообщаем о прекращении выплаты с 
_______________________________________

на детей (ребенка): _________________
_______________________________________

(Фамилия, имя, отчество ребенка (де-
тей))

Дата рождения

В связи с: ________________________
_______________________________________

М.П.

Расчет произвел /Фамилия, имя, отчество специалиста/

Расчет проверил /Фамилия, имя, отчество специалиста/

Руководитель /Фамилия, имя, отчество руководителя/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению администрации 

города Пятигорска 
 от 30.01.2014 г. № 220 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовре-

менного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву» (далее соответственно 
– Административный регламент, государственная услуга, единовременное по-
собие беременной жене военнослужащего), устанавливает стандарт и порядок 
предоставления государственной услуги беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
жены военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, срок бе-

ременности которых составляет не менее 180 дней, либо их представители по 
доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государствен-
ной услуги.

1.3.1. Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее 
– Управление), расположенным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 
89 «А». Телефон «горячей линии» по вопросам предоставления государственной 
услуги — (8-8793) 39-20-54 .

1.3.2. Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28. 
1.3.3. Адрес официального сайта Управления http://www.uspn032.ru/, адрес 

электронной почты – utszn032@mail.ru.
1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления государствен-

ной услуги заявители обращаются: 
лично – по адресу нахождения Управления;
устно – по следующим номерам телефонов: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений;
с использованием электронной почты по адресу: utszn032@mail.ru.;
к информационным материалам, которые размещены в федеральной го-

сударственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и 
в государственной информационной системе Ставропольского края – портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами исполнительной власти ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
(далее – региональный портал) (www.gosuslugi.stavkray.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая инфор-

мация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адрес Ин-

тернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необ-
ходимую информацию и документы (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к настоящему Админист-
ративному регламенту).

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги – назначение и выплата единовре-

менного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления 
государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется Управлением по месту жительства 
(пребывания) заявителя.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные организации, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг, утвержда-
емый правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военно-

служащего;
отказ в назначении и выплате единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом не-

обходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления предоставления государствен-
ной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления государственной услуги.

Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего 
производится Управлением не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) 
заявления со всеми необходимыми документами, выплата – не позднее 26 чис-
ла месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми 
необходимыми документами.»

Приостановление предоставления государственной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края не предусмотрено.

При приеме заявления на назначение единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, Управление выдает расписку-уведомление о приеме 
(регистрации) заявления (при направлении заявления по почте – направляет из-
вещение о дате получения (регистрации) заявления в 5-дневный срок с даты его 
получения (регистрации).

В случае, если к заявлению, направленному по почте в Управление не при-
ложены или приложены не все документы, предусмотренные настоящим Адми-
нистративным регламентом, Управление возвращает обратившемуся лицу в 
5-дневный срок с даты получения (регистрации) этих документов заявление и 
приложенные к нему документы. Возврат заявления и приложенные к нему доку-
ментов осуществляется с указанием причины возврата способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату возврата.

Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги, осуществляется не позднее окончания срока предо-
ставления государственной услуги.

 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление 
государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации20;
Гражданским кодексом Российской Федерации21;
Семейным кодексом Российской Федерации22;
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных посо-

биях гражданам, имеющим детей»23;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания населения в Российской Федерации»24;
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»25;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»26;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»27;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»28;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2008 

г. № 275 «О порядке предоставления информации, необходимой для назначе-
ния и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам, име-
ющим право на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим 
назначение и выплату указанных пособий»29;

постановлением Правительства Российской Федерации от 04 февраля 2009 
г. № 97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву»30;

постановлением Правительства российской Федерации от 7 июля 2011г. № 
533 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов»31;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действия) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации»32;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг»33;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении Порядка и 
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 
детей»34;

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 Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отде-
льных категорий граждан»35;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 
295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполни-
тельной власти Ставропольского края административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций»36;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 03 сентября 2008 
г. № 277-рп «О некоторых мерах по осуществлению выплат единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву»37;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной ус-
луги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Для назначения единовременного пособия беременной жене военнослужа-
20 «Российская газета», № 237, 25.12.1993.
21 «Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 

«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994.
22 «Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16, «Рос-

сийская газета», № 17, 27.01.1996.
23 «Собрание законодательства Российской Федерации», 22.05.1995, № 21, ст. 1929. 

«Российская газета», № 99, 24.05.1995.
24 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.12.1995, N 50, ст. 4872, 

«Российская газета», № 243, 19.12.1995.
25 «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3802, 

«Российская газета», № 147, 05.08.1998.
26 «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российс-

кой Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006.

27 «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.

28 «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036.

29 «Собрание законодательства Российской Федерации», 21.04.2008, № 16, ст. 1700, 
«Российская газета», № 88, 23.04.2008.

30 «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 846, «Рос-
сийская газета», № 25, 13.02.2009.

31 «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
32 «Российская газета», №192, 22.08.2012, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829.
33 «Российская газета», №200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903.
34 «Российская газета», № 15, 27.01.2010.
35 «Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009, «Сборник законов и других правовых 

актов Ставропольского края», 30.01.2010, №1, ст. 8541.
36 «Ставропольская правда», № 183,03.08.2011.
37 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.11.2008, № 

33, ст. 7770.

щего заявитель представляет в Управление следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
заявление о назначении единовременного пособия беременной жене военно-

служащего (по форме согласно Приложению 2 к настоящему Административ-
ному регламенту);

копию свидетельства о браке;
справку из женской консультации либо другой медицинской организации, 

поставившей женщину на учет;
справку из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву 

(с указанием срока службы); после окончания военной службы по призыву – из 
военного комиссариата по месту призыва.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, до-
полнительно предоставляются документы, удостоверяющие его личность и под-
тверждающие его полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной ус-
луги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления. 

Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регла-
мента, заявитель представляет лично.

Запрещается требовать от заявителя:
4) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

5) представление документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственной ус-
луги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие государственную 
услугу, по собственной инициативе;

6) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения государственной услуги и связанных с обращением в иные государс-
твенные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и пол-
номочия заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-
ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных под-
писью уполномоченного лица; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или чер-
ных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и ад-
рес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 
организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если 
есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью 
(фамилия, инициалы);

копии документов не заверены в установленном законом порядке (при на-
правлении документов посредством почтовой связи);

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунк-
том 2.6 настоящего Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной услуги.

Приостановление предоставления государственной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края не предусмотрено.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являют-
ся:

наличие у жены военнослужащего срока беременности менее 180 дней;
обращение за назначением единовременного пособия беременной жене во-

еннослужащего по истечении шести месяцев со дня окончания военнослужа-
щим военной службы по призыву;

обращение за назначением единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего жены курсанта военного образовательного учреждения профес-
сионального образования;

выезд жены военнослужащего на постоянное место жительства за пределы 
Ставропольского края и Российской Федерации;

отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства или пребывания на 
территории Ставропольского края;

назначение единовременного пособия беременной жене военнослужащего 
другим территориальным органом соцзащиты;

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего до-
веренному лицу.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выда-
ваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги. 

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государствен-
ной услуги, относится открытие счета в кредитной организации (в случае выпла-
ты пособия через кредитную организацию). 

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государствен-
ной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств 
заявителя. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, и при получении результата предо-
ставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди:
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги составляет 15 

минут, по предварительной записи — 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги – 15 ми-

нут, по предварительной записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

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

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредс-
твом внесения в журнал учета запросов в течение 15 минут.

Для заявителя, направившего запрос о предоставлении государственной ус-
луги в электронной форме, обеспечивается возможность получения электронно-
го сообщения, подтверждающего прием и регистрацию заявления и документов, 
а также сведений о ходе выполнения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находить-
ся для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-
онными материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обра-
щающихся в орган соцзащиты в связи с предоставлением государственной ус-
луги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 
мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та, осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с за-
явителями.

Здание, в котором располагается Управление, оборудуется входом для сво-
бодного доступа заявителей в помещение, в том числе и для инвалидов. 

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержа-
щей информацию об органе соцзащиты и графике его работы. 

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»38 
и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптималь-
ному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении государственной услуги и их продолжительность, возможность получе-
ния государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на 

предоставление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требова-

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

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

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

лении услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах 
(5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически 
информация об услуге размещается в СМИ (5%),

Динф = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходи-
мо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Джит – возможность подать заявление, документы и получить результат услу-
ги по месту жительства:

Джит = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат ус-
луги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами 
в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в адми-
нистрациях поселений, микрорайонах,

Джит = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат услу-
ги по месту жительства.

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

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

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

принято, потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, 

дают подробные доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / коли-

чество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в стро-

гом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – коли-
чество выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =
Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.
количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения 
обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо 
сумму показателей по каждому получателю разделить на количество получа-
телей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и особенности предо-
ставления государственной услуги в электронном форме. 

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должностными лицами 
МФЦ могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осу-
ществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления 
государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административ-
ным регламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с 
заключенными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается 
возможность с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет через официальный сайт Управления, единый портал, региональный 
портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и 
сведения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства российской 
Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

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

особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государс-
твенной услуги;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и фор-
мирование личного дела;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государс-
твенной услуги;

формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление госу-

дарственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления в Управление с комплектом документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистра-
цию документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме либо 
об отказе в приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 20 
минут.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответс-
твенным за прием и регистрацию документов с указанием причин такого отказа 
со ссылкой на конкретную норму настоящего Административного регламента.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов явля-
ются основания, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регла-
мента.

Специалист вносит в Журнал регистрации заявлений о назначении ежемесяч-
ного пособия на ребенка (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к настоящему Административному 
регламенту) запись о приеме документов и оформляет расписку о приеме доку-
ментов по установленной форме в 2 экземплярах (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к настояще-
му Административному регламенту). 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю рас-
писки-уведомления о приеме либо об отказе в приеме документов.

Специалист, ответственный за прием документов, присваивает пакету доку-
ментов номер и в течение одного рабочего дня передает в порядке делопро-
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изводства пакет документов специалисту, ответственному за проверку права 
заявителя, делает в книге учета отметку о дате передачи пакета документов.

3.2.2. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги 
и формирование личного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
от специалиста, ответственного за прием документов, полного пакета докумен-
тов.

Содержание административной процедуры включает в себя введение в 
базу данных правовой информации по установленной форме, подготовку 
проекта решения о назначении и выплате единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к настоящему Админист-
ративному регламенту) либо проекта решения об отказе в назначении еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 
5 к настоящему Административному регламенту), а также формирование 
личного дела.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 календарный день.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответс-
твенным за проверку права и формирование личного дела.

Критериями при оценке права заявителя на предоставление государственной 
услуги являются условия, указанные в пункте 2.6 настоящего Административно-
го регламента, и основания, указанные в пункте 2.9 настоящего Административ-
ного регламента. 

Результатом административной процедуры является формирование личного 
дела и передача его на утверждение начальнику Управления или его замести-
телю.

3.2.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
личного дела заявителя и проекта соответствующего решения начальника Уп-
равления.

Содержание административной процедуры включает в себя утверждение 
руководителем проекта соответствующего решения и направление заявителю 
уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не 
превышает 9 календарных дней.

Указанная административная процедура выполняется начальником Управ-
ления (его заместителем) и специалистом, ответственным за проверку права и 
формирование личного дела.

Критериями принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги являются условия, указанные в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента, и основания, указанные в пункте 2.9 настояще-
го Административного регламента.

Результатом административной процедуры является направление заявителю 
уведомления о назначении и выплате единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к настоящему Административному 
регламенту) либо уведомления об отказе в назначении и выплате единовремен-
ного пособия беременной жене военнослужащего (ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к настоя-
щему Административному регламенту).

3.2.4. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

денежных средств, предусмотренных на выплату единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, на счет Управления для осуществления вы-
платы через кредитные и доставочные организации.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование 
выплатных документов (списков для зачисления на счета по вкладам в кредит-
ные организации, ведомостей в случае выплаты пособия через доставочную 
организацию), их передачу в кредитные (доставочные) организации, отработку 
возвратов сумм пособий.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет 2 календарных дня, следующих за днем поступления денежных средств на 
счет органа соцзащиты.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответс-
твенным за выплату единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего.

Критерием выплаты является указанный заявителем способ получения де-
нежных средств.

Результатом административной процедуры является передача списков на 
выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего и пла-
тежных документов в кредитные и доставочные организации. 

3.3. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в прило-
жении 8 к настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нор-
мативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решением.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответствен-
ных специалистов, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, осуществляется начальником Управления 
или заведующим отдела либо лицом, его замещающим, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Ад-
министративного регламента, нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной 
услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государс-

твенной услуги по вопросам, связанным с принятием решения о назначении и 
выплате (отказе в назначении) единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государс-
твенной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществля-
ются на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) 
Управления, предоставляющего государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежекварталь-
ных или годовых планов работы Управления, внеплановыми и тематическими. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием государственной услуги (комплексные проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за 
решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

 По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нару-
шения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежащего 
исполнения настоящего Административного регламента вправе обратиться с 
жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего 
Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления государственной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государс-
твенной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотре-
ния жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих 

случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также 
членов семьи должностного лица, Управление либо Глава города Пятигорска 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотреб-
ления правом; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже 
направлялись в Управление либо к Главе города Пятигорска или одному и тому 
же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется граж-
данин, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:
лично в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А»;
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: 357500, г. 

Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А»;
по телефону по следующему номеру: (8-8793) 39-20-54;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на официальный сайт органа соцзащиты (http://www.uspn032.ru), единый портал 
(www.gosuslugi.ru) или регионального портала (www.gosuslugi.stavkray.ru).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской федерации 
доверенность;

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, пре-
дусмотренные абзацами 9 и 10 пункта 5.4 настоящего Административного рег-
ламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты и должностного лица органа соцзащиты 

либо должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля, а также номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа соцзащиты, должностного лица органа соцзащиты, 
предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления, его должностных лиц посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на офи-
циальном сайте Управления (http://www.uspn032.ru), на едином портале (www.
gosuslugi.stavkray.ru); 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме.

5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются 
начальнику Управления, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения руководителя Управления, предоставляющего услугу, 
подаются Главе города Пятигорска. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо к Главе города Пятигорска, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистра-
ции. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетен-
цию Управления, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы Управ-
ление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю ре-
зультата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-
менной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество долж-

ностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

органа соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 
услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

Заместитель главы администрации города
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. Ю. Перцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву»

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), 

адресах электронной почты МУ «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска

Муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

357500.
г. Пятигорск,
ул. Первомайская.
д. 89а

(879-3)
39-08-28 utszn032@mail.ru

График (режим) работы МУ «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 8.00 до 13.00
Вторник Прием граждан с 14.00 до 17.00
Среда Прием граждан с 9.00 до 13.00.

Четверг Прием граждан с 14.00 до 20.00
Пятница Прием граждан с 9.00 до 13.00.
Суббота Прием граждан с 9.00 до 13.00.(дежурные специалисты)

Воскресенье Выходной. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву»
в МУ «УСПН г. Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 
БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО,

 ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
Гр. _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Адрес:
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
____________________________________________ тел. № ____________________
Паспорт

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем вы-
дан

Прошу назначить мне единовременное пособие беременной жене военно-
служащего

Ранее пособие не назначалось/назначалось.
Для назначения единовременного пособия беременной жене военнослужа-

щего предоставляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Количество экземпля-
ров

1. Свидетельство о браке, копия

2. Справка из женской консультации о постановке на 
учет

3. Справка из воинской части о прохождении мужем 
военной службы по призыву (с указанием срока 
службы)

4. Справка из военного комиссариата по месту призы-
ва о прохождении мужем военной службы

Дополнительно предоставляю:

5.

Прошу перечислить пособие в кредитное учреждение (наименование учреж-
дения) __________________________________ на счет № _________________________
___________________________________________________________________________

на имя _____________________________ через почтовое отделение по адресу 
регистрации (проживания или пребывания) ________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________    ______________________

 «___» ____________ 20 года   (подпись заявителя)
Заявление и документы гр._____________________________ (Ф.И.О.) на ___л. 

приняты
  (дата) и зарегистрированы № ____________________ 
 (подпись специалиста, принявшего документы) _________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Расписка в приеме документов
Заявление и документы гр._____________________________(Ф.И.О.) на ___ л. 

приняты
 (дата) и зарегистрированы № ____________________
(подпись специалиста, принявшего документы) _____________________

Оборотная сторона Приложения 2

Разрешаю органу соцзащиты проводить проверку представленных мною све-
дений, получать информацию в иных организациях, а также обрабатывать мои 
персональные данные в установленном порядке в целях перечисления едино-
временного пособия беременной жене военнослужащего

Также согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку 
моих персональных данных в целях предоставления мне единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего и на истребование необходимых 
сведений из других органов и организаций, в рамках предоставления го-
сударственной услуги.

_____________  ____________________________
дата    ФИО полностью, подпись заявителя

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву»

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву»

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № _____ от _____
о назначении и выплате пособий

Федеральный закон Российской Федерации № 81-ФЗ от 19.05.1995
«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

Заявка на единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего (ФЗ) № __ от _____
НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Списки (касса учреждения), лицевой счет 

Ф.И.О., дата 
рождения
ребенка

Вид пособия Начало 
выпла-

ты

Окончание 
выплаты

Сумма 
за 

месяц

Единовременное пособие 
беременной жене воен-
нослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву (ФЗ)

Расчет произвел

Расчет проверил

Руководитель
 М.П.

/Фамилия, имя, отчество специалиста/

/Фамилия, имя, отчество специалиста/

/Фамилия, имя, отчество руководителя/

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _____ от _____

об отказе в назначении единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего

«____» ____________ 20____г. 
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об 

отказе в назначении единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего) 

рассмотрены документы ____________________________________________ ,
 (фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина) 
проживающего по адресу:___________________________________________ 
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

В результате рассмотрения документов установлено: ____________________
__________________________________________________________________ 

(указать причины, послужившие основанием для отказа 
__________________________________________________________________
в назначении единовременного пособия беременной жене военнослужаще-

го) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст.______________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(нормативно-правовой акт)
__________________________________________________________________ отка-

зать в назначении единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего.

Отказ в назначении единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего заявитель может обжаловать в администрации города Пятигорска и 
(или) в органах прокуратуры, судебном порядке.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего может быть 
назначено при устранении причин, послуживших основанием для отказа в его 
назначении. 

________________ ______________________ 
(подпись)

(фамилии и инициалы должностных лиц) 
 м.п.  ________________ ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву»

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

Уважаемая ________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя)

Проживающая по адресу: 
_____________________________________________________________________
Сообщаем, что Вам произведено назначение единовременного пособия: 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыва (ФЗ)
в размере _______ с _______ по _______

в размере _______ с _______ по _______
в размере _______ с _______ по _______

Напоминаем, что Вы должны своевременно известить нас:
 — о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пособий или 

прекращение их выплаты — не позднее, чем в месячный срок; 

М.П. Специалист ________________ /Фамилия, имя, отчество/
Руководитель ________________ /Фамилия, имя, отчество/

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»

МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» 

Адрес заявителя: ________________
 ______________________________
______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
об отказе в назначении

единовременного пособия беременной жене военнослужащего
Уважаемая (ый) _______________________________________________

(Фамилия, имя, отчество заявителя)
Уведомляем Вас об отказе в назначении единовременного пособия беремен-

ной жене военнослужащего. 

Приложение: решение об отказе в назначении единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего.

Специалист
 М.П. Руководитель

 ________ /Фамилия, имя, отчество/
_________ /Фамилия, имя, отчество/
Телефон для справок: ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву»

-  «
,

»
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ГРафик проведения отчетов участковыми уполномоченными полиции Отдела мвД России по г. Пятигорску 
в 1-м квартале 2014 года (за отчетный период 2013 года)

№
п/п

Должность, 
звание

УУП

ф.и.О.
УУП

адми-
нистра-
тивный 
участок

Дата и время 
проведения 

отчетов

место проведения отчета
(точный адрес)

Представитель 
администрации 
муниципально-
го образования

Должность, ф.и.О. руководителя ОУУП 
и Дн, принимающего участие 

в проведении отчета

Должность, ф.и.О. представителя руководства 
Отдела мвД России по городу Пятигорску, 

принимающего участие в проведении отчета

26.
УУП
майор
полиции

Пехташев
Дмитрий
Борисович

24 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона «ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

27.
УУП
старший лейте-
нант полиции

Остапенко
Николай
Владимирович

25 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона «ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

28.
Ст. УУП
майор
полиции 

Фидий 
Юрий 
Викторович

26 28.01.2014 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона «ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

29.
УУП
майор
полиции

Екименко
Роман
Юрьевич

27 21.01.2014 г.
10.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

30.
УУП
майор
полиции

Екименко
Роман
Юрьевич

28 21.01.2014 г.
10.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела 
(по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

31.

УУП
старший
лейтенант 
полиции

Рыкун
Алексей
Петрович

29 21.01.2014 г.
10.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

32.
УУП
капитан
полиции

Новиков
Дмитрий
Александрович

30 21.01.2014 г.
10.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

33.

УУП
старший
лейтенант 
полиции

Рыкун
Алексей
Петрович

31 21.01.2014 г.
10.00 час

Служба
 поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

34.
Ст. УУП
майор полиции

Добровольский
Олег
Владимирович

32 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

35.
УУП
капитан
полиции

Гавриленко
Юрий
Юрьевич

36 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

36.
УУП
капитан
полиции

Гавриленко
Юрий
Юрьевич

37 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

37.
Ст. УУП
майор полиции

Добровольский
Олег
Владимирович

38 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

38.
УУП
капитан полиции

Канищев
Максим
Александрович 33 24.01.2014 г.

16.00 час
Служба ст. Константиновской,
ул.Октябрьская 108

Ткаченко 
Евгений 
Анатольевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

39.
УУП
капитан полиции

Канищев
Максим
Александрович

34 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба ст. Константиновской,
ул.Октябрьская 108

Ткаченко 
Евгений 
Анатольевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

40.
УУП
лейтенант
полиции

Гукасян
Эрик
Григорьевич

35 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба ст. Константиновской,
ул.Октябрьская 108

Ткаченко 
Евгений 
Анатольевич

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

41. Ст. УУП
майор полиции

Кеворков
Артур
Викторович

39 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

42.

УУП
старший
лейтенант 
полиции

Каракай
Татьяна
Владимировна

40 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

43.
УУП
лейтенант
полиции

Сердюков
Дмитрий
Сергеевич

41 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полицииГорский Сергей Николаевич

44. Ст. УУП
майор полиции

Кеворков
Артур
Викторович

42 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

45.
Ст. УУП
майор
полиции

Кеворков
Артур
Викторович

43 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

46.
УУП
лейтенант
полиции

Малаев
Мартин
Ахмедович

44 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

47.
УУП
лейтенант
полиции

Малаев
Мартин
Ахмедович

45 24.01.2014 г.
16.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

48. Ст. УУП
майор полиции

Галицкий
Евгений
Владимирович

46 30.01.2014 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Новопяти-
горк-Скачки», ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

49.
УУП
капитан
полиции

Салыкин
Олег
Иванович

47 30.01.2014 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Новопяти-
горк-Скачки», ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

50.
УУП
капитан
полиции

Янковский
Иван
Иванович

48 30.01.2014 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Новопяти-
горк-Скачки», ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

51.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Байрамалиев
Руслан
Батырханович

49 30.01.2014 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Новопяти-
горк-Скачки», ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

52.
УУП
капитан
полиции

Суслова
Евгения
Витальевна

50 30.01.2014 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Новопяти-
горк-Скачки», ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

53.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Голотин 
Владимир
Сергеевич

51 30.01.2014 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Новопяти-
горк-Скачки», ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

54.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Голотин 
Владимир
Сергеевич

52 30.01.2014 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Новопяти-
горк-Скачки», ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

55.
УУП
капитан
полиции

Муслимов
Радмир
Небиоллаевич

53 30.01.2014 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Новопяти-
горк-Скачки», ул. Февральская, 180

Киянова
Любовь
Николаевна

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

56.
УУП
майор
полиции

Антонов
Юрий Николаевич 54 29.01.2014 г.

16.00 час.
Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

57.
Ст. УУП
майор
полиции

Батаев 
Александр Иванович 55 29.01.2014 г.

16.00 час.
Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

58.
УУП
майор
полиции

Григорьев
Александр Викто-
рович

56 29.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) Блохин 
Дмитрий Николаевич

59.
УУП
капитан
полиции

Шелепин
Максим
Васильевич

57 29.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

60.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Агаджанян
Арташес
Суренович

58 29.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Горский Сергей Николаевич

61.
Ст. УУП
майор
полиции

Шакарян
Эдуард
Михайлович

59 29.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

62.

УУП
старший
лейтенант
полиции

Кривулин
Борис
Владимирович

60 29.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

63.
УУП
капитан
полиции

Хуранов
Ислам
Абдулкеримович

61 29.01.2014 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Толстухин
Сергей
Викторович

И.О. Начальника ОУУП и ДН ОМВД России 
Саркисов Артур Робертович

Начальник отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Горский Сергей Николаевич

(Продолжение. Начало в № 16)
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Российская федерация

Р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 января 2014 г.      № 1-37 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2014 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013 года  

№ 45-36 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2014 год» изменения, дополнив его пунктами №№ 30-38, согласно Приложению к настоя-
щему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   л. в. ПОхилькО
Глава города Пятигорска    л. н. ТРавнев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 30 января 2014 года № 1-37 РД

«30. Нежилое помещение
1 этаж;
бывшая квартира № 2; 30,5 кв.м.

ст. Константиновская,
ул. Октябрьская, 122

31. Нежилые помещения
1 этаж;
бывшие квартиры №№ 5, 7; 21,6 кв.м.

ул. Власова, 17

32. Нежилое помещение
цокольный этаж;
бывшая квартира № 3; 27,9 кв.м.

ул. Рожанского, 18

33. Нежилое помещение
Литер «А»; цокольный этаж;
помещение № 65; 12,0 кв.м.

пр. Калинина, 2, корпус 2

34. Нежилые помещения
Литер «А»; полуподвал;
помещения №№ 1-17, 56-60; 111,3 кв.м.

ул. Дзержинского, 40а

35. Нежилые помещения
Литер «В»; подвал;
помещения №№ 12, 13, 16; 56,0 кв.м.

ул. Дзержинского, 35

36. Нежилые помещения
Литер «А»; полуподвал;
помещения №№ 1, 2, 3а; 43,7 кв.м.

ул. Московская, 76, корпус 1

37. Нежилые помещения
Литер «А»; подвал;
Помещения №№ 2, 2а, 3; 34,8 кв.м.

пр. 40 лет Октября, 28а

38. Нежилые помещения
Литер «А»;
Встроенные помещения  №№ 28-33; 72,8 кв.м.

ул. Адмиральского, 57/68»

и. о. управляющего делами Думы города Пятигорска  н. Г. аДамОва

Российская федерация

Р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 января 2014 г.      № 2-37 РД

О признании утратившим силу решения Думы города Пятигорска «Об утверждении 
Положения об организации и порядке проведения муниципальных лотерей 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 416 ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года 

№ 61-12 РД «Об утверждении Положения об организации и порядке проведения лотерей на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города 
Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 30 января 2014 года.

Председатель Думы города Пятигорска   л. в. ПОхилькО
Глава города Пятигорска    л. н. ТРавнев

Российская федерация

Р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 января 2014 г.      № 3-37 РД

О внесении изменений в Положение о молодежной Общественной Палате 
города Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Молодежной Общественной Палате города Пятигорска, утверж-

денное решением Думы города Пятигорска от 27 декабря 2011 года № 74-12 РД, следующие 
изменения:

пункт 4.2. дополнить словами следующего содержания: «…, и исчисляется со дня ее пер-
вого заседания.»;

в пункте 4.12.:
в подпункте 1 слова «120 дней» заменить словами «3 месяца»;
в подпункте 2 цифры «45» заменить словами «20 рабочих»;
в подпункте 3 цифры «30» заменить цифрами «15»;
в подпункте 4 цифры «45» заменить цифрами «30»;
в пункте 4.14. цифры «30» заменить цифрами «15».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 

Думы города Пятигорска по социальной политике, науке, образованию и делам молодежи 
(Д. С. Лазарян).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Пятигорска   л. в. ПОхилькО
Глава города Пятигорска    л. н. ТРавнев

инфОРмаЦия
В соответствии с пунктом 4.12. Положения о Молодежной Общественной Палате города 

Пятигорска, сообщаю о предстоящем формировании Молодежной Общественной Палаты 
города Пятигорска второго созыва. 

В связи с вышеизложенным, предлагаю субъектам права внесения кандидатур, в течение 
20 рабочих дней со дня опубликования настоящей информации, принять решения о делеги-
ровании кандидатов в члены Молодежной Общественной Палаты города Пятигорска второго 
созыва и направить их и иные документы, предусмотренные Положением о Молодежной Об-
щественной Палате города Пятигорска в конкурсную комиссию.

Конкурсная комиссия располагается по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 302, 
тел. 33-48-02 (секретарь конкурсной комиссии — Адамова Наталья Георгиевна);

режим работы: пн-пт: с 9.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 14.00; сб-вс — выходной.
Председатель Думы города Пятигорска 

л. в. ПОхилькО.

Российская федерация

Р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
30 января 2014 г.      № 3-37 ГД

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы города Пятигорска 
четвертого созыва н. а. васютиной

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Регла-
мента Думы города Пятигорска, на основании заявления депутата Думы города Пятигорска 
четвертого созыва Н. А. Васютиной,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы города Пятигорска четвертого созыва 

Васютиной Натальи Алексеевны, избранного по многомандатному избирательному округу  
№ 10, в связи с отставкой по собственному желанию с 31 января 2014 года.

2. Внести в пункт 1 решения Думы города Пятигорска от 24 марта 2011 года № 23-1 ГД 
«О формировании постоянного комитета Думы города Пятигорска по социальной политике, 
науке, образованию и делам молодежи» следующие изменения:

в абзаце первом цифру «5» заменить цифрой «4»;
абзац второй признать утратившим силу.
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию 

в общественно-политической газете «Пятигорская правда».
Председатель Думы города Пятигорска   л. в. ПОхилькО

30 декабря пропала немецкая овчарка.
У собаки есть заболевание, требующее особого ухода. 
большое вознаграждение за информацию гарантируем. 

Тел. (8-962) 450-30-04. №
 1
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Администрация города Пятигорска уведомляет об уточнении сведений, указанных в 
информации от 21.12.2013 г. № 208-214 на основании обращения Колесник В. Ф. о предо-
ставлении земельного участка с предварительным согласованием места размещения тор-
гового павильона по ул. 295 Стрелковой Дивизии в районе трамвайной остановки «Лермон-
товский разъезд» допущена опечатка в части указания площади земельного участка вместо  
«41 м2» следует читать «56 м2».

Администрация города Пятигорска, уведомляет об уточнении сведений, указанных в 
информации от 31.12.2013 № 222 о предполагаемом предоставлении земельного учас-
тка для размещения объекта торговли допущена опечатка, в части указания фамилии 
заявителя вместо: «Акопянц Р. А.» следует читать: «Акопьянц Р. А.».

Во исполнение правительственной телеграммы МЧС Рос-
сии от 29.01.2014 г. №43-326, в связи с неблагоприятными 
погодными явлениями, обусловленными низкими темпе-
ратурами и обильными снегопадами, в целях организации 
работ по бесперебойному функционированию объектов жиз-
необеспечения населения, объектов социальной сферы, ме-
дицинских учреждений и других объектов с круглосуточным 
пребыванием людей, обеспечения безопасности граждан с 
ограниченными возможностями, многодетных семей и дру-
гих категорий социально незащищенных граждан, —

ТРебУЮ:
1. И. о. начальника МКУ «Управление по делам террито-

рий города Пятигорска» Нестякову К. С.:
1.1. Повысить интенсивность работы по уборке снега на 

территории города путем привлечения дополнительных сил 
и средств от хозяйствующих субъектов (по договоренности), 
расположенных на территории города. Особое внимание 
уделить улицам с повышенной интенсивностью движения 
транспорта, пешеходным зонам и переходам.

1.2. Усилить контроль за состоянием снега, наледей и 
сосулек на крышах многоквартирных домов, предпринимать 
оперативные меры по их очистке.

1.3. Организовать разъяснительную работу силами тер-
риториальных служб с населением о необходимости расчис-
тки от снега внутридомовых и прилегающих территорий, а 
также подъездных путей к домам.

1.4. Совместно с ОМВД России по г. Пятигорску (Горс-
кий С. Н.) организовать мониторинг территорий города с 
целью обнаружения замерзающих граждан и в случае необ-
ходимости организовать их доставку на пункты обогрева или 
в медицинские учреждения города.

1.5. Усилить контроль за состоянием городской дорож-
ной сети и своевременно реагировать на ухудшение обста-
новки.

1.6. Организовать сбор данных о гражданах с ограни-
ченными возможностями, многодетных семьях и других ка-
тегориях социально незащищенных граждан для оказания 
адресной помощи силами социальных служб города.

2. Начальнику МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» Алейникову И. А.:

2.1. Обеспечить высокую готовность коммунально-техни-
ческой службы города к выполнению мероприятий по пред-
назначению, особое внимание обратить на тепло-, энерго-, 
водоснабжение жилых домов, объектов социальной сферы 
и жизнеобеспечения населения.

2.2. Проверить готовность запасов материальных ресур-
сов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, при 
необходимости произвести их восполнение.

2.3. Силами управляющих компаний жилого фонда, 
совместно с ООО «Пятигорсктеплосервис» (Борсов З. М.) 
установить непрерывный контроль за температурным ре-
жимом теплоносителя на вводах в жилые дома, социально 
значимые объекты.

2.4. Силами аварийно-диспетчерских служб предприятий 
жилищно-коммунальной сферы установить действенный 
контроль за состоянием коммунально-энергетических се-
тей, принимать немедленные меры по устранению наруше-
ний в их работе.

3. Руководителям МУ «Управление образования админист-
рации города Пятигорска» Танцуре С. В., МУ «Управление куль-
туры администрации города Пятигорска» Литвиновой Н. А.:

3.1. Принять действенные меры для предотвращения 
несчастных случаев среди людей и недопущению аварий 
на коммунальных сетях подведомственных объектов. При 
необходимости, установить круглосуточное дежурство сре-
ди руководящего состава образовательных учреждений и 
учреждений культуры.

4. Начальнику отдела транспорта и связи администрации 
Пономареву С. В., совместно с МУ «Управление городско-
го хозяйства администрации» (Алейников И. А.), ОГИБДД 
ОМВД России по г. Пятигорску (Фролов А. Е.):

4.1. Принять комплекс оперативных мер по бесперебой-
ному функционированию транспортной инфраструктуры 
города (транспортных коммуникаций, общественного транс-
порта, диспетчерских пунктов и т.п.).

4.2. Предусмотреть выделение топливозаправщика, на 
базе автомобиля повышенной проходимости, для обеспе-
чения топливом автомобилей, находящихся в снежных за-
торах.

4.3. Рассмотреть возможность, в случае необходимости, 
привлечения техники повышенной проходимости хозяйству-
ющих субъектов для организации эвакуации транспортных 
средств.

5. И. о. заместителя главы администрации, председате-
лю эвакуационной комиссии г. Пятигорска, начальнику МУ 

«Управление социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска» Павленко Т. Н.:

5.1. Организовать мероприятия первоочередного жиз-
необеспечения для граждан без определенного места жи-
тельства и участников дорожного движения в случае воз-
никновения заторов на автодорогах на территории города, 
вызванных снежными заносами.

5.2. Организовать готовность пунктов временного разме-
щения населения и пунктов обогрева к приему граждан к 
18.00 30 января 2014 г. 

5.3. Совместно с МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска» (Нестяков К. С.) предусмотреть оказа-
ние адресной социальной помощи гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации из числа людей с огра-
ниченными возможностями, многодетных семей и других 
категорий социально незащищенных граждан.

5.4. Граждан без определенного места жительства, нуж-
дающихся в оказании помощи, доставлять на пункты обог-
рева, согласно распоряжению председателя КПЛЧС и ОПБ 
№113 от 30.10.2013 г.

6. Заместителю главы администрации города Пятигорска 
Нестякову С. В., организовать горячее питание лиц, ока-
завшихся в зоне возможных ЧС и эвакуированных в пункты 
обогрева. 

7. Директору МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» По-
номареву М. С. быть в готовности выделить необходимый 
автотранспорт для эвакуации граждан из зон возможных 
ЧС, а также лиц без определенного места жительства и при 
необходимости их доставку в пункты обогрева или медицин-
ские учреждения.

8. И. о. начальника МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» 
Кривченко В. А.: 

8.1. Обеспечить сбор и доведение информации, орга-
низовать мероприятия по оперативному реагированию и 
координации совместных действий сил и средств, с осу-
ществлением контроля за выполнением мероприятий. При 
изменении обстановки немедленно докладывать в КПЛ ЧС 
и ОПБ города Пятигорска.

8.2. Силами поисково-спасательного отряда органи-
зовать эвакуацию одиночных граждан в пункты обогрева, 
установленные распоряжением председателя КЧС и ОПБ  
г. Пятигорска от 30.10.2013 г. №113.

9. Главному врачу ГУЗ «Центральная городская больни-
ца» г. Пятигорска Маршалкину С. М.:

9.1. Провести инструктаж с личным составом медицин-
ского учреждения по действиям в чрезвычайных ситуациях 
и обеспечению оперативного и качественного выполнения 
поставленных задач.

9.2. Обеспечить готовность приемных отделений к при-
ему пострадавшего населения.

9.3. Быть в готовности к развертыванию коечной базы в 
соответствии с установленными нормами.

9.4. Обеспечить резерв сил и необходимых медицинских 
препаратов.

9.5. При необходимости в установленном порядке за-
действовать силы и медицинские резервы Спасательной 
медицинской службы города Пятигорска и местной службы 
медицины катастроф. 

10. Начальнику ОМВД России по г. Пятигорску Горс-
кому С. Н.:

10.1. Быть в готовности организовать в случае необхо-
димости превентивное перераспределение потоков и регу-
лирование дорожного движения на улицах с повышенной 
интенсивностью движения транспорта.

10.2. Производить информирование водителей о состо-
янии дорожного покрытия и плотности потоков дорожного 
движения в городе.

10.3. Содействовать в эвакуации граждан, нуждающихся 
в медицинской помощи в медицинские учреждения города.

11. Начальнику Пятигорского гарнизона пожарной охра-
ны Горбик А. А. быть в готовности выделить необходимое 
количество личного состава и автомобильной техники повы-
шенной проходимости для буксировки автомобилей из мест 
заторов.

12. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Пяти-
горские электрические сети» Хнычеву В. А., исполнительному 
директору ОАО «Пятигорскгоргаз» Травневу Д. Н., генераль-
ному директору ООО «Пятигорсктеплосервис» Борсову З. М., 
директору ФГУП СК «СКВК» Пятигорский «Водоканал» Шики-
ну И. В., директору ОАО «Управление жилым фондом» Криво-
лап И. В., директору ООО УК «Новый город» Матвиенко Л. И.:

12.1. В соответствии с планами действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организовать 
выполнение основных превентивных мероприятий по сниже-
нию риска возникновения ЧС и смягчения их последствий. 

12.2. Особое внимание уделять соблюдению правил тех-
нической эксплуатации, требований безопасности и охраны 
труда.

12.3. Обеспечить готовность аварийно-диспетчерских 
служб и аварийно-восстановительных формирований к лик-
видации чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на 
объектах жилищно-коммунальной сферы.

12.4. Обеспечить надежную работу оборудования, сигна-
лизации и противопожарной техники на всех объектах ком-
мунального значения.

12.5. Организовать круглосуточное дежурство из числа 
руководящих работников с докладом обстановки каждые  
3 часа (при ухудшении обстановки — немедленно) старше-
му оперативному дежурному ЕДДС г. Пятигорска по тел.  
33-99-39 или «112».

13. Рекомендовать руководителям потенциально опас-
ных объектов:

13.1. Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по 
бесперебойному функционированию подведомственных объ-
ектов при соблюдении необходимых мер безопасности, уточ-
нить пожарные расчеты, порядок оповещения и сбора личного 
состава на случай возникновения нештатных ситуаций.

13.2. Уточнить Планы действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, Планы взаимодействия 
с оперативными и аварийно-диспетчерскими службами го-
рода Пятигорска по вопросам взаимного информирования и 
действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

13.3. Проверить состояние связи с ЕДДС города Пяти-
горска (тел.: «112», 33-99-39) и ОМВД города (тел.: 33-10-30 
или «02»).

13.4. Проверить готовность объектовых сил и средств к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и реагированию на воз-
можные ЧС. 

13.5. При необходимости организовать на объектах круг-
лосуточное дежурство ответственных должностных лиц.

14. Руководителям учреждений и организаций города 
Пятигорска производить регулярный осмотр и уборку снега, 
наледей с территории и вблизи подведомственных объектов, 
а также очистку крыш зданий от снега и сосулек.

15. Начальнику МУ «Управление общественной безопас-
ности администрации города Пятигорска» Песоцкому В. В. 
разработать рекомендации о мерах безопасности при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, вызванных обильным 
снегопадом и аномальным понижением температуры возду-
ха и направить их в отдел информационно-аналитической 
работы администрации города.

16. Заведующему отделом информационно-аналитичес-
кой работы администрации города Шалдырван Т. В. органи-
зовать через средства массовой информации доведение до 
населения города сведений о принимаемых администрацией 
и уполномоченными органами мерах для предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных обильным 
снегопадом и аномальным понижением температуры воздуха.

17. Руководителям, указанным в настоящем распоряжении:
17.1. Обеспечить неукоснительное выполнение решения 

КЧС и ОПБ г. Пятигорска от 16.10.2013 г. №19 «Об обеспече-
нии готовности жилищно-коммунального хозяйства города к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов».

17.2. Обо всех изменениях обстановки либо возник-
новении обстоятельств, способных привести к социально 
значимым происшествиям, угрожающим жизни и здоровью 
граждан, немедленно информировать ЕДДС города.

18. Начальнику ЕДДС г. Пятигорска Кривченко В. А.: 
18.1. Довести настоящее распоряжение до исполните-

лей. О доведении доложить в комиссию по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности через МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города Пятигорска» по факсу 
97-41-47 или нарочным.

18.2. При получении информации о возникновении об-
стоятельств, способных привести к социально значимым 
происшествиям, докладывать в установленном порядке ру-
ководству города и информировать КЧС и ОПБ города через 
Управление общественной безопасности.

19. Контроль исполнения требований настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

20. Организовать публикацию распоряжения в газете 
«Пятигорская правда».

21. Распоряжение вступает в силу с момента его подпи-
сания.
Заместитель главы администрации,
председатель комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска   Д. Ю. вОРОШилОв

РаСПОРяЖение
ПРеДСеДаТеля кОмиССии ПО ПРеДУПРеЖДениЮ и ликвиДаЦии ЧРеЗвЫЧаЙнЫх СиТУаЦиЙ 

и ОбеСПеЧениЮ ПОЖаРнОЙ беЗОПаСнОСТи Г. ПяТиГОРСка СТавРОПОльСкОГО кРая
30 января 2014 года       № 11       г. Пятигорск

ГРафик плановых отключений электроэнергии на февраль 2014 г.
в связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанций, ОаО «Пятигорские электрические сети» СООбщаеТ 
О ПланОвЫх ОТклЮЧениях элекТРОэнеРГии 

на нижеперечисленных улицах города
 04.02.2014 г. с 13.30 до 16.30

ТП-24  ул. Дровянникова, 20, 20а, ул. Первомайская, 30
 05.02.2014 г. с 13.30 до 16.30

ТП-149  ул. 3-я линия, 136-239, 2-я линия, 204-224, 
 ул. Сиреневая, ул. Сенная, ул. Полевая, ул. Каштановая, 
 ул. Кавказская, ул. Тополевая , ул. Лебяжья

 06.02.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-177  ул. Крайнего, 45, 45а, пл. Ленина, 4-8, ул. Дзержинского, 40а 

 07.02.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-219  ул. Краснопартизанская, 34-144, 37-127, ул. Яблоневая, 1-21,
 туп. Первомайский, ул. Садовая, 1-63, 2-36, 
 ул. Кривая , ул. Лысенковская, 1-32, 
 пр. Сов. Армии, 38-88, 43-93, ул. Ленина 2-32, 1-21, 
 ул. Чапаева 1-25, 2-18, ул. К. Цеткин

 10.02.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-243  ул. Панагюриште, 8, 10, 14, к. 1, к. 2, 16, к. 1

12.02.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-421  Винсады, ул. Асфальтная, 15-87, ул. Железнодорожная, 96-144

 14.02.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-444  295 Стрелковой див., 13, корп. 1, 2, 3
  295 Стрелковой див., 9 корп. 1-9 
 295 Стрелковой див., 11 корп. 1-14
  295 Стрелковой див., 13 корп. 1-3 

 25.02.2014 г. с 13.30 до 16.30
ТП-490  микрорайон «Западный»   № 30 Рекламафилиал ГУП Ск «СТавРОПОлькРаЙвОДОканал» 

ПяТиГОРСкиЙ «вОДОканал» инфОРмиРУеТ, 
что на основании Постановления Региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 19 декабря 2013 года № 78/2 
«Об установлении ГУП СК «Ставрополъкрайводоканал» тарифов 

на водоснабжение и водоотведение на 2014 год», будут применяться 
СлеДУЮщие ТаРифЫ на УСлУГи 

вОДОСнабЖения и вОДООТвеДения:
на ПеРиОД с 01 янваРя 2014 г. по 30 иЮня 2014 г.

ПРОЧие ПОТРебиТели:
Услуги водоснабжения — 35,75 руб./м3 без НДС 
Услуги водоотведения — 19,64 руб./м3 без НДС
наСеление:
Услуги водоснабжения — 42,18 руб./м3 с НДС 
Услуги водоотведения — 23,17 руб./м3 с НДС

администрация Пятигорского «водоканала». 
№ 29 Реклама
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| Воинская слава 
Пятигорска |

ИСТОРИЯ становления и раз-
вития курортов Кавказских 
Минеральных Вод, прежде 

всего первого здесь города Пятигорс-
ка, напрямую связана с военным при-
сутствием в этом регионе Российской 
армии. Осваивая Кавказ, она преодо-
левала различные эпидемические за-
болевания, затяжные болезни из-за не-
устроенности быта в условиях боевой 
жизни, адаптировалась к особеннос-
тям местного климата… Отдаленность 
от российских центров двумя-тремя 
неделями пути усиливали поиск во-
енным командованием целебных сил 
природы на месте и стремление поста-
вить их ресурсы на службу восстанов-
ления здоровья защитников Родины. 

Важную роль в этом должны были сыг-
рать бальнеологические возможности 
Северного Кавказа, поэтому они стали 
одним из объектов, развитию которых 
придавалось первоочередное значе-
ние. Этим обстоятельством объясняет-
ся, что лечебные ресурсы кавказских 
вод стали использоваться практически 
одновременно с прибытием сюда рус-
ских солдат и офицеров. Они вместе с 
местными жителями фактически были 
первыми, кто на себе испытал их чудо-
действенную силу. Это были солдаты 
Ладожского, Томского, Кабардинско-
го полков, а также волгские и хопер-
ские казаки, несшие охранную посто-
вую службу.

СОЗДАНИЕ форпоста, Кон-
стантиногорской крепос-
ти, одного из укреплений 

Азово-Моздокской линии, позволи-
ло ускорить не только процесс ос-
воения этих земель, но и изучения 
и использования вод Бештаугорья. 
На протяжении более двух десятиле-
тий с 1780 г. в целебности «благосло-
венных струй» при Бештовых горах 
убеждались на практике в основном 
только военные. Самые смелые про-
бовали купаться в горячих водах в че-
тырех верстах от Константиногорско-
го поселения. Эта местность была 
главным образом лечебницей и зо-
ной отдыха служивших на Кавказе. 

 Наряду с учеными (И. Гюльден-
штедт, Г. М. Ловиц, П. С. Паллас, 

Ю. Клапрот, Ф. Гааз, А. П. Нелюбин), 
медиками Кавказской врачебной уп-
равы и Медицинской коллегии Минис-
терства внутренних дел (П. И. Шатиле-
вич, А. П. Крушневич, П. Гординский, 
Г. И. Сухарев, Х. Геннуш, А. Цоэ, 
В. П. Крейтон, Ф. Конради) большую 
роль сыграли командующие Кавказ-
ским корпусом и Кавказской лини-
ей. Они понимали, что «получение… 
воды важно не только как средство 
залечивать раны кавказским героям, 
но и как могучее средство для про-
ведения культуры в местную жизнь». 
Вклад их в дело развития Кавказских 
курортов несомненен. К началу ав-
густа 1780 года командующий окру-
гом на Кавказской линии Ф. И. Фаб-
рициан прибыл с группой офицеров 
к целебным источникам горы Машук, 
поставил лагерем полки и батальоны 
в долине горячих вод и на деле убе-

дился в лечебных свойствах «теплого 
купания». Постепенно стала склады-
ваться практика организации летних 
военных лагерей вблизи горячих вод. 
Летом 1798 года инспектор Кавказ-
ской линии генерал-лейтенант граф 
И. И. Морков провел свой отпуск вмес-
те с семьей на Водах. Через год посе-
тил теплые воды С. А. Тучков. Назна-
ченный на Кавказ шефом Кавказского 
гренадерского полка генерал-майор 
по дороге к месту назначения забо-
лел жестокой лихорадкой. В «Воспо-
минаниях», опубликованных в Санкт-
Петербурге в 1808 году, он рассказал 
о своем выздоровлении благодаря во-
дам. Один из первых описал «бани», 
или «теплицы», отнеся их к Констан-
тиногорской крепости. Заметил, что 
воды употребляют в виде купания, а 
некоторые пьют. 

Это было начало использования 
минеральных источников. 

ЕЩЕ Петр I мечтал иметь в 
России здравницу по типу ев-
ропейских курортов. Понима-

ние значимости уникального региона, 
стремление обустроить на юге Рос-
сии курорт не только для военнослу-
жащих, но и мирных граждан подвиг-
ли императора Александра I принять 
кардинальные меры, объявив своим 
рескриптом 1803 года Кавказские Ми-
неральные Воды лечебной местнос-
тью государственного значения. Этим 
высочайшим Циркуляром было поло-

жено начало целенаправленного ис-
пользования и дальнейшего благоус-
тройства наряду с горячими и кислых 
вод. И первыми, кто реализовывал за-
думанное, были военные. С помощью 
расквартированных полков, каза-
ков, учрежденной в Константиногор-
ске постоянной местной инвалидной 
команды из числа нижних чинов, не-
годных к строевой службе, строились 
оборонительные казармы у источни-
ков, а также обеспечивалась охрана 
и обслуживание прибывающих на Го-
рячие воды. По мысли С. Броневско-
го, «все здешние города (КМВ) пост-
роены солдатами, которые, подобно 
римлянам, побеждая, распростра-
няют просвещение. Без них жители, 
коих в Пятигорске считается не более 
500 (1832 г.), не могли бы построиться 
и не имели бы портных, сапожников, 
столяров, кузнецов и других самых 

необходимых для общежития масте-
ровых. Здесь все солдатское». 

НЕСОИЗМЕРИМА роль воен-
ной администрации. Целая 
плеяда лучших представи-

телей военачальников оставила свой 
заметный след в зарождении и раз-
витии будущего курорта. Среди них 
П. Д. Цицианов, инспектор Кавказ-
ской линии, астраханский губерна-
тор и главнокомандующий в Грузии 
(1802—1806), который высоко оценил 
значение Вод для военного и граж-
данского населения. Значительно-
му по тем временам обустройству 
Вод способствовал генерал от кава-
лерии А. П. Тормасов, назначенный 
в 1809 году главнокомандующим в 
Грузии и на Кавказской линии. 

Долгие годы Горячие воды остава-
лись сезонными, и их постоянными 
посетителями по-прежнему были во-
енные. Положение Вод в тылу военных 
событий как на Закавказском, так и на 
Европейском театрах войны обуслови-
ло направление сюда увечных и боль-
ных воинов, которые после лечения в 
полевых госпиталях нуждались в дол-
говременной реабилитации. Главно-
управляющему на Кавказе Н. Ф. Рти-
щеву принадлежит предложение о 
круглогодичном лечении на Водах. 
Тогда же высочайше утверждены пла-
ны строений на Горячих водах, но Оте-
чественная война 1812 года помеша-
ла их осуществлению.

СОБЫТИЯ, связанные с во-
енными аспектами россий-
ской внешней и внутренней 

политики, оказывали значительное 
влияние на развитие курорта. Оте-
чественная война 1812 года ускори-
ла строительство первых сооруже-
ний для размещения больных воинов. 
Так, введена в строй гостиница «для 
пристанища раненых на поле брани 
за Отечество» на средства, собран-
ные кавказским дворянством. На Го-
рячих водах поправляли свое здоро-
вье герои войны 1812 года, генералы 
Н. Н. Раевский, А. П. Орлов, И. В. Са-
банеев, участники войны: генерал-
майор И. П. Радожицкий, отставной 
капитан А. Г. Рюмин и другие. 

Рождение постоянного курортного 
поселения относится к 1811—1812 го-
дам. А. П. Нелюбин отмечал, что «жи-
тели при подошве горы Машуки, име-

ющие здесь оседлость и построившие 
постоянные и прочные домы, основа-
ли новое поселение в России».

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ, позитив-
ная деятельность отдельных 
главноначальствующих на 

Кавказе была настолько весома, что 
именами их названы целые периоды 
в истории Кавказских Минеральных 
Вод и прежде всего Пятигорска. На-
значенный в начале мая 1816 года на 
Кавказ главнокомандующим, коман-
дующим отдельным Грузинским (с 
1820 — Кавказским) корпусом, гене-
рал, герой войны 1812 года А. П. Ер-
молов рассматривал курорт не прос-
то как место отдыха и лечения, а 
придавал ему значение как будуще-
му госпитальному комплексу. Он так 
выразил свое мнение о значении вод 
Пятигорья: «У сих вод израненный 
солдат, возобновивший силы на про-
должение верной Отечеству служ-
бы, благодарить будет за попечение 
о нем». В период его пребывания на 
такой высокой должности заложе-
ны основы будущего города-курорта, 
учреждена строительная комиссия, 
продумана вся структура управления 
Водами, разработана система поэ-
тапного финансирования. Не случай-
но его справедливо называли про-
консулом Кавказа. Продолжая дело, 
начатое А. П. Ермоловым, генерал-
фельдмаршал И. Ф. Паскевич под-
держал инициативу командующего 

на Кавказской линии, героя войны 
1812 года Г. А. Емануеля об изме-
нении статуса поселения в город Пя-
тигорск (14 мая 1830 г.). Емануелев-
ский период характеризуется как 
самый благоприятный в обустройс-
тве и развитии Пятигорска. Создава-
лись нормальные условия для реаби-
литации военных, велось озеленение 
города, заложены в архитектурных 
формах основные символы курорта.

ОСОБЫЙ период на Водах — 
Воронцовский. По личной 
просьбе Николая I первым 

наместником Кавказским и главноко-
мандующим отдельным Кавказским 
корпусом назначен известный воена-
чальник и государственный деятель, 
герой войны 1812 года Михаил Се-
менович Воронцов. Он был знаком 
с Кавказом с 1803 года, служил при 
П. Д. Цицианове. К моменту назначе-
ния имел двадцатилетний опыт управ-
ления генерал-губернатора огромным 
полиэтническим краем (Новорос-
сия, Бессарабия). По настоянию М. 
С. Воронцова Кавказские Минераль-
ные Воды были изъяты из управле-
ния Министерства внутренних дел и 
переведены в его ведение. Впервые 
учреждена дирекция Вод, которая 
объединила под своим началом меди-
цинскую, распорядительную и хозяйс-
твенную функции (1847 г.). Возглавил 
ее генерал-майор Д. А. Всеволож-
ский, наделенный правами военно-
го губернатора. При дирекции так-
же создан Медицинский комитет. Это 
позволило не только обеспечить ме-
дицинское обслуживание, но и про-
водить мониторинг результатов ле-
чения минеральными водами. Кроме 
главного медика, теперь здесь нахо-
дились врачи и на каждой группе ку-
рортов. Военный инженер возглавлял 
строительную службу. 

М. С. Воронцов понимал, что на-
ступит время, когда Воды станут до-
ступны не только военному сосло-
вию, но и гражданскому населению. 
И он продолжил их благоустройство. 
На должность главного архитектора 
им был приглашен талантливый зод-
чий С. И. Уптон. Город украсили Ми-
хайловская и Елизаветинская гале-
реи, начато строительство Спасского 
собора. Бальнеологические учреж-
дения обогатились замечательными 
строениями и удобствами в пользо-
вании целебными ключами. Впервые 
на Водах создаются два музея: Баль-
неологический консерваториум ис-
ключительно научной направленнос-
ти и Музей древностей Кавказа под 
открытым небом. Значительным со-
бытием стало возведение здания 
зимнего театра (1851 г.).

2014 год — юбилейный в истории 
курорта, связанной с деятельностью 
М. С. Воронцова: 170 лет со дня на-
значения его наместником на Кавказ 
и 160 лет ухода с этой службы. Импе-
ратор Николай I, оценивая его вклад в 
дело обустройства Вод, в благодарс-
твенном письме отмечал «блистатель-
ную службу, неустанный и самоотвер-
женный труд на поприще как военном, 
так и административном».

Участие Российской армии в от-
крытии, становлении и развитии Пя-
тигорского курорта было направле-
но на закладку прочных оснований 
для создания одновременно лечеб-
ной базы для российского воинства и 
курорта по образцу лучших европей-
ских здравниц. 

Анна БАГДАСАРЯН, 
заслуженный учитель РФ,

Лидия КРАСНОКУТСКАЯ, к. и. н.

Ãîðÿ÷èå âîäû: 
îò ïðèçíàíèÿ 
äî ñòàíîâëåíèÿ

(Вклад военных в открытие 
и становление курорта. 
Конец XVIII — 
начало 50-х годов XIX века)

Князь П. Д. Цицианов.

Князь М. С. Воронцов.

С 3 по 9 февраля

| Астрологический 
прогноз |

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН. Не подумайте относится 
в эти дни скептически к жизни — 
это очень удачная неделя для вас, 
что покажут уже первые дни. Повезет влюб-
ленным и бизнесменам, мечтателям и лю-
дям с логическим складом ума. 

ТЕЛЕЦ. Продолжайте гнуть 
свою линию по всем фронтам — 
и на работе, и дома. Даже если 
решите уйти в политику — вы и 

там сейчас преуспеете. Не бойтесь увлечь-
ся чьей-то идеей, интересным для вас про-
ектом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Время запомнит-
ся вам новым знакомством или 
встречей, которая пополнит спи-
сок ваших побед. Ваше обаяние растет и 
влечет к вам противоположный пол. Финан-
сы позволят веселиться. Но это не должно 
стать помехой в делах! 

РАК. Эти дни будут вполне 
успешными, особенно в допол-
нительных заработках. Просто 

придется проявить чуть больше упорства и 
терпения, чем обычно. Не бойтесь задирать 
планку: вы не только все успеете, но и пре-
успеете.

ЛЕВ. Главные старты намече-
ны, общая стратегия на предсто-
ящий период продумана. Дол-
гожданная любовь нагрянет неожиданно, 
пойдут в гору и финансовые дела. Успех 
близок! Не спугните его приход!

ДЕВА. Вы под прицелом всеоб-
щего внимания! И сможете про-
явить себя сполна! В эти дни с 
равным успехом вам гарантирова-

ны удачи и в личной жизни, и в професси-
ональной сфере. Появится отменный шанс 
присоединиться к акулам крупного бизнеса 
или открыть свое дело. 

ВЕСЫ. Эти дни для вас — время 
активного продвижения. Те, кто су-
меет проявить инициативу и не по-

боится нововведений, будут более успешны-
ми, чем консервативные тихони. И в любви 
одобряются неординарные поступки. 

СКОРПИОН. Может подвернуть-
ся шанс сулящих выгоду новых про-
ектов, обдумайте их хорошенько. 
Однако достичь желаемых результа-
тов вам легче будет с партнерами. А уж в пе-
реговорах обаятельному Скорпиону нет рав-
ных. Не ждите удачи, а идите навстречу ей!

СТРЕЛЕЦ. Отмените домашний 
аврал и просто искренне пообщай-
тесь с близкими людьми. Найдите 
радость в том, что для вас важно, 

и не стремитесь объять необъятное. Преоб-
разовательные планы и вместе с тем дости-
жение ближайших целей — таков ваш сце-
нарий на эти дни.

КОЗЕРОГ. Именно сейчас вы 
можете заложить отличный базис 
для грядущего благополучия. По-
тому не сетуйте на обилие встреч, 
на загруженность на работе и необходи-
мость учиться. Ваши финансовая стабиль-
ность и уверенность откроют шлюзы на лич-
ном фронте.

ВОДОЛЕЙ. Пришло время воп-
лощать в жизнь очередные идеи. 
Фортуна серьезно отнесется к ва-
шим замыслам. На ее бескорыст-

ную поддержку вы вполне можете рассчиты-
вать сейчас. Везение — ваш спутник на пути 
к успеху.

РЫБЫ. Хотя Рыбы и не любят 
перемен и сюрпризов, однако те 
не заставят себя ждать. Причем 
перемены у вас будут к лучшему, 
а сюрпризы — приятными. Скучать не при-
дется. Ощущение внутреннего комфорта, 
упорство и вера в свои силы поспособству-
ют блестящему успеху. 

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Ïåñíÿ, 
óâåêîâå÷èâøàÿ 

ïîäâèãВО ДВОРЦЕ пионеров и школьников 
многолюдно. С самого утра в шум-
ной обстановке фойе можно было 

наблюдать молодых людей в сценичес-
ких костюмах: гимнастерках и галифе, рус-
ских сарафанах и вечерних платьях. Кто-то 
из юных артистов вносил последние штри-
хи в свой образ, кто-то распевался, репети-
ровал с коллективом танцевальные па или 
чеканил строевой шаг, стараясь двигаться 
синхронно. В это время в зрительном зале 
звукооператоры и музыканты настраива-
ли аппаратуру, а гости — родители, педаго-
ги и друзья участников — рассаживались по 
местам. Все готовились к началу концерта 
в рамках городского конкурса патриотичес-
кой песни «Солдатский конверт».

Около двухсот человек в составе твор-
ческих коллективов и сольно заявили о сво-
ем участии в смотре, организованном от-
делом по делам молодежи администрации 
Пятигорска и городским отделением Союза 
молодежи Ставрополья. В нем были пред-
ставлены практически все общеобразова-
тельные школы города, пять высших и четы-
ре средне специальных учебных заведения, 
а также учреждения дополнительного обра-
зования. Всего компетентному жюри, в со-
став которого вошли преподаватели детских 
музыкальных школ № 1 и № 2, предстояло 
оценить 95 номеров.

Наконец со сцены зазвучали первые ак-
корды. Исполнялись песни времен Вели-
кой Отечественной войны, написанные 
позже, в советские годы, и современные. 
Объединяла весь этот музыкальный ка-
лейдоскоп — от «Журавлей» и «Катюши» 
до «Васильковой страны» и «Родины моей 
России» — тема любви к родной земле. Не-
смотря на юный возраст участников, мно-
гим из них удалось проникнуться смыслом 
исполняемых произведений. Трогательным 
получилось сольное выступление ученицы 
седьмого класса СОШ № 1 Анны Толсто-
пятовой. Песню фронтовых подруг под на-
званием «Никто не забыт» хрупкая девоч-
ка в солдатской пилотке исполнила так, 
что на глазах зрителей заблестели слезы. 
Да и сама Анна, хоть и занимается совре-
менным эстрадным вокалом и с этой це-

лью уже несколько лет посещает занятия 
в ДПиШ, к военным песням относится по-
особенному, считая их наиболее душевны-
ми.

А вот ансамбль мальчиков школы № 8 «Де-
бют» пел о бравых ребятах. «Таких же, как они 
сами», — пояснила руководитель коллектива 
Виктория Пикалова. Несмотря на свое назва-
ние, ансамбль участвовал в данном конкур-
се уже не в первый раз. В этом году, по при-
знанию мальчишек, они поставили себе цель 
выступить еще лучше, а потому готовились 
тщательно и усердно.

Оценивая уровень нынешнего конкурса 
в целом, главный специалист отдела по де-
лам молодежи администрации города Ма-
рина Колесникова отметила более разнооб-
разный по сравнению с прошлыми годами 
репертуар. 

— Номера почти не повторялись. Замет-
но, что участники старались придумать что-
то новое. Например, выбирали не самые 
популярные песни либо очень известные по-
давали в необычной аранжировке. Это раду-
ет, — сказала Марина Николаевна. — Кро-
ме того, практически все конкурсанты, чего 
тоже не было раньше, выходили на сцену в 
костюмах, а не в своей повседневной одеж-
де. И еще так совпало, что в этом году на 
конкурс пришло много новичков. Хотелось 
бы на следующий год видеть их снова, что-
бы по мере накопления ими опыта участия 
можно было наблюдать динамику общего 
вокального уровня «Солдатского конверта».

Победители определялись в трех возрас-
тных категориях и двух номинациях: ансам-
бли и отдельные исполнители. По итогам 
конкурса 37 участников стали его лауреата-
ми и 23 коллектива и солиста названы дип-
ломантами. Лауреаты первой степени будут 
представлять Пятигорск на зональном этапе 
фестиваля «Солдатский конверт», который 
пройдет 4 февраля у нас же — в ГДК № 1.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Илья ШКОДЕНКО.

| Будни ОМВД |
Вечером 27 января в дежурную часть отдела 
МВД России по Пятигорску обратился 14-летний 
подросток. Он пояснил, что несколько минут назад 
на него напал неизвестный и, угрожая убийством, 
пытался похитить сотовый телефон. К счастью, 
школьнику удалось вырваться и убежать. 

ПРИМЕТЫ подозреваемого были оперативно доведены 
до всех нарядов полиции, которые в это время несли служ-
бу на улицах города. В результате грамотно проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий полицейские задер-
жали его по «горячим следам».

 Им оказался 19-летний житель СКФО. В настоящее 
время материалы переданы для принятия процессуально-
го решения.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
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| Солдатский конверт |

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

7 февраля в 19.00 — 
Дж. Верди «Травиата» (опера 
в 4-х актах) с одним антрак-
том).

8 февраля в 19.00 — 
И. Кальман «Мистер Икс» 
(оперетта в 2-х действиях). 

К/З «КАМЕРТОН»
2 февраля в 16.00 — ве-

чер вокальной музыки «По-
эзия любви». В программе: 
Э. Григ, Ф. Шуберт, З. Ле-
вина, А. Лемб, С. Рахмани-
нов, П. Чайковский, И. Дуна-

евский, Ц. Кюи, А. Баневич, 
Г. Форе, М. Ипполитов-Ива-
нов. 

6 февраля в 16.00 — «Тебя 
желанней нет». 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

1 февраля в 19.00 — для 
вас поет Григорий Лепс.

2 февраля в 11.00 — «Се-
верная сказка». Интерактив-
ный кукольный спектакль. 

4 февраля в 16.00 —  вечер 
вокальной музыки «Любимцы 
муз и вдохновенья». 

5 февраля в 19.00 — ве-
чер органной музыки «Зим-
няя пастораль». 

7 февраля в 16.00 —  вечер 
вокальной музыки «Не иску-
шай меня…». 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 

1 февраля в 16.00 — ве-
чер вокальной музыки «Со-
звучие». 

2 февраля в 16.00 — «Ве-
чер романса». 

8 февраля в 16.00 — 
«Единственная». Музыкаль-
но-литературная композиция 
(И. С. Тургенев – П. Виардо). 

ФОЙЕ ЗАЛА  
им. В. САФОНОВА

5 февраля в 16.00 — «Над 
полями, да над чистыми». 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
6 февраля в 19.00 — вечер 

органной музыки «Органные 
гимны». В программе: И. Бах, 
С. Франк, А. Глазунов, Р. Лан-
горр, Дж. Айрленд. Реклама

ПО СОСТОЯНИЮ на 8 ч. 00 минут 
31.01.2014 года, ограничения действу-
ют:

по федеральной автодороге «Кавказ», на 
участке от г. Невинномысска до г. Минераль-
ные Воды (Андроповский район);

по подъезду к г. Ставрополю с федеральной 
автодороги «Кавказ» (Шпаковский район);

по автодороге Ставрополь—Александров-
ское—Минеральные Воды (Александровский, 
Грачевский районы);

по автодороге Астрахань—Элиста—Став-
рополь (Грачевский, Петровский, Ипатовский 
районы);

по автодороге Ставрополь—Изобильный—
Новоалександровск—Красногвардейское;

по автодороге ф/д «Кавказ»—Крымгиреевс-
кое—Александровское (Андроповский, Кочубе-
евский районы);

по автодороге ф/д «Кавказ»—Каскадный (Ан-
дроповский район);

по автодороге ф/д «Кавказ»—с. Дворцовское 
(Кочубеевский район);

по автодороге Преградное—Тахта—Ипатово 
(участок от Тахты до границы с Калмыкией).

Объем выпавших осадков, а также сильный 
боковой ветер по-прежнему осложняют рабо-
ту дорожно-коммунальных служб, не позволяя 
снегоуборочной технике своевременно расчи-
щать проезжую часть, что может вызвать ава-
рийные и заторовые ситуации на дорогах.

Госавтоинспекция Ставропольского края на-
стоятельно рекомендует без крайней необходи-
мости не пользоваться автотранспортом вплоть 
до улучшения погодных условий.

Отдел пропаганды безопасности 
дорожного движения 

УГИБДД ГУ МВД России по СК. 

| Внимание! |

Äâèæåíèå òðàíñïîðòà 
ïî äîðîãàì Ñòàâðîïîëüÿ 
ïî-ïðåæíåìó çàòðóäíåíî
Погодные условия на Ставрополье по-прежнему создают затруднения для движения 
транспорта. По причине снегопада, сильного ветра, недостаточной видимости, снежных 
переметов ограничивается движение транспорта по девяти автодорогам. 
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