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| Конкретно | Ó îáðàçîâàíèÿ 
íîâûé ðóêîâîäèòåëü

Î ðåêðåàöèîííîì ïîòåíöèàëå ðåãèîíà ÊÌÂ è åãî ó÷àñòèè â 
ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàììàõ, âûäåëåííûõ ñðåäñòâàõ íà ðàçâèòèå 
èíôðàñòðóêòóðû ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî êîìïëåêñà è 
íåîáõîäèìîñòè ôîðìèðîâàíèÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà 
åâðîïåéñêîãî óðîâíÿ ãîâîðèëîñü íà ñîâåùàíèè â Ìèíèñòåðñòâå 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ êðàÿ, êîòîðîå ïðîâåë çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüÿ Àíäðåé Ìóðãà. 

CУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ 2014 г.

№ 23-25 [7998-8000]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

С ДОКЛАДОМ выступила заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольского 
края Ирина Кувалдина.

Она отметила, что в крае работают различные со-
циальные программы поддержки многодетных, ма-
лообеспеченных семей, одиноких матерей, детей-
инвалидов. Намечается положительная динамика по 
снижению искусственного прерывания беременнос-
ти. Растет население.

Впервые на Ставрополье проведена диспансери-
зация детей-сирот, в том числе принятых под опеку 
в приемную или патронатную семью.

Закончены ремонтные работы в краевой детской 
клинической больнице, что улучшило условия пребы-
вания пациентов.

Состоялось более 500 социально значимых ме-
роприятий, в числе которых краевой конкурс семей-
ного творчества «Очаг», праздник Дня семьи, любви 
и верности, День матери, День казачки, торжествен-
ные регистрации новорожденных, фестиваль худо-
жественного творчества для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, благотворительные мара-
фоны, акции, направленные на профилактику соци-
ального сиротства.

Министерство труда и социальной защиты населе-
ния СК организует круглогодичный отдых и оздоров-
ление детей работающих родителей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, торжественно 
проводятся награждения многодетных матерей ме-
далью «Материнская слава».

Большую работу проводит по оказанию помощи 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, Ставропольское краевое отделение Российско-
го детского фонда.

В краевом благотворительном марафоне «Спеши-
те делать добро» приняли участие около четырнад-
цати тысяч юридических и физических лиц, общая 
сумма поступивших от них денег составила тридцать 
пять миллионов рублей. Фондом реализуются много-
численные программы, направленные на улучшение 
положения детей: «Духовная защита», «Сегодня до-
школьник — завтра ученик», «Мы помним», «Дар жиз-
ни», «За решеткой — детские глаза». Проведены бла-
готворительные акции «Спасти ребенка» и «Чужого 
года не бывает».

(Окончание на 2-й стр.) 

Ñåìüÿ — 
îñíîâà îñíîâ

ОБРАЩАЯСЬ к приглашенным на 
встречу предпринимателям и ру-
ководителям здравниц Кавминвод, 

гость из краевой столицы отметил важность 
полноценного диалога власти и бизнес-со-
общества, синхронизации и объединения 
усилий для создания благоприятного инвес-
тиционного климата в регионе. В этой свя-
зи именно качественное улучшение санатор-
но-курортной базы, продвижение делового, 
спортивного, экстремального туризма — на-
правления, которые требуют, по мнению соб-
равшихся, особого внимания. Их развитие 
будет способствовать завоеванию лидирую-
щих позиций на российском рынке и росту 
популярности курортов, в первую очередь, 
среди соотечественников.

Вместе с тем Андрей Мурга констати-
ровал тот факт, что в настоящее время ту-
ризм довольно незначительно представлен 
в экономике края: «Он дает не так много на-
логов в бюджет и требует затрат». Однако 
тут же подчеркнул: «Это наш региональный 
продукт, и мы должны сделать все возмож-
ное, чтобы люди выбирали именно наши 
курорты».

Одной из причин, мешающих полноценной 
работе отрасли, была названа сложность во 
взаимодействии с некоторыми собственни-
ками санаториев, которые не являются рези-
дентами Ставропольского края и управляют 
ими иногда из-за рубежа. Вследствие чего 
планируется проведение ревизии неработа-
ющих санаториев. 

Оценивая состояние санаторно-курор-
тного и туристического комплексов, за-
меститель министра экономического 
развития Ставрополья Юрий Ходжаев под-
черкнул положительную динамику турис-
тического потока прошлого года, который 
составил 1 млн. 145 тыс. человек, в том 
числе 99,6 тыс. человек, или 8,7% от об-
щего количества, — иностранные туристы. 
«В 2013 году регион Кавказских Мине-
ральных Вод с целью оздоровления и от-
дыха посетило 838 тыс. человек», — отме-
тил докладчик.

Стоимость объема услуг, оказанных са-
наторно-курортными учреждениями, гос-
тиничными предприятиями и туристски-
ми компаниями Ставропольского края, в 
2013 году составила около 23,5 млрд. руб-
лей (рост — более 12,4% к 2012 году). В об-
щем и целом регион продемонстрировал 
лучшие показатели в данной сфере по 
России. 

Юрий Анатольевич также рассказал, что 
в 2013 году в крае введено в эксплуатацию 
22 новых курортных объекта на 1742 места 
размещения, из них два объекта санаторно-
курортной направленности. 

(Окончание на 2-й стр.) 

ПРЕДШЕСТВЕННИК нового руко-
водителя — Сергей Танцура — по-
кинул пост по состоянию здоровья 

и перешел на другую работу. Глава произ-
нес в его адрес слова искренней призна-
тельности за многолетний труд, направлен-
ный на развитие пятигорского образования. 
И нацелил, не останавливаясь, двигаться 
дальше.

— Сейчас наступает новое время. У нас 
впереди серьезный, прорывной год, — на-
строил на деловой лад участников собра-
ния Лев Травнев. — Я жду от образования 
города Пятигорска большей амбициознос-
ти, лучших результатов, более активно-

го участия наших детей в олимпиадах. И 
хочу, чтобы мы с вами значительно подня-
ли уровень пятигорского образования. 

Градоначальник призвал присутствовав-
ших поддержать нового руководителя управ-
ления образования, а обращаясь к Наталье 
Васютиной, озвучил ряд перспектив, каса-
ющихся развития научной и инновационной 
деятельности в школах. 

Не был обойден вниманием и трагический 
случай, произошедший в одной из московс-
ких школ. Пока столичные правоохранители 
разбираются в причинах, побудивших под-
ростка вооружиться и совершить преступле-
ние, педагогическому сообществу предстоит 
провести серьезную работу со всеми учас-
тниками образовательного процесса, чтобы 
не допустить повторения подобного. 

— Будьте рядом с детьми, старайтесь про-
никнуть в души своих учеников и узнать, что 
там происходит, — обратился Лев Травнев к 
собравшимся. — Мы должны полностью кон-
тролировать ситуацию. 

Наталья Васютина поблагодарила главу 
за оказанное доверие. 

— Образование Пятигорска, действитель-

но, всегда было и остается лучшим, — отме-
тила она. — А мы сделаем все, чтобы выйти 
на максимально высокий уровень.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Итоги и перспективы |

Îáúåäèíèòü óñèëèÿ 
äëÿ ðàçâèòèÿ êóðîðòîâ

 Сегодня нам сложно 
представить мир без самолетов. 
Средство передвижения 
по воздуху пассажиров и 
грузов стало неотъемлемой 
частью современной жизни. 
Девятого февраля свой 
профессиональный праздник 
отмечают пилоты, стюардессы, 
инженеры, многочисленная 
армия наземных служб 
аэропортов, словом, все кто 
причастен к гражданской 
авиации.

В 1979 году Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР был 
установлен День аэрофлота, кото-
рый ежегодно отмечается во вто-
рое воскресенье февраля. 

Официальным днем рождения 
гражданского воздушного фло-
та России считается 9 февраля 
1923 года. Именно в этот день Со-
вет Труда и Обороны принял пос-
тановления «Об организации Со-
вета по гражданской авиации» и 
«О возложении технического над-
зора за воздушными линиями на 
Главное управление воздушного 
флота».

В 20-е годы, после окончания 
Первой мировой войны, авиация в 
европейских странах все больше ис-
пользовалась в мирных целях — для 
перевозки пассажиров, почты и гру-
зов. Не отставала от своих соседей 
и Россия. Особое внимание уделя-
лось связям с зарубежными страна-
ми. Гражданские полеты за границу 
выполнялись в основном на пере-
оборудованных военных самолетах.

1 мая 1922 года открылись по-
леты по международной авиа-
линии Москва—Кенигсберг (в то 
время территория Германии). 
Позже эту авиалинию продлили 
до Берлина.

15 июля 1923 года открылась 
первая регулярная внутренняя ли-
ния Москва—Нижний Новгород.

В 30-е годы авиастроение стра-
ны представляло собой уже боль-
шой и сложный комплекс про-
изводственных предприятий, 
конструкторских бюро, научно-ис-
следовательских институтов и т. д. 
А самолеты конструкции А. Н. Ту-
полева, С. В. Илюшина, О. К. Ан-
тонова составили эпоху в миро-
вом самолетостроении. Пилоты, и 
в первую очередь международни-
ки, успешно осваивали новый ави-
ационный парк.

Выход в 1956 году на внутрен-
ние и международные линии «Аэро-
флота» первого в мире реактивного 
самолета Ту-104 конструкции Тупо-
лева расценивался как выдающее-
ся событие мирового значения.

На сегодняшний день «Аэро-
флот» — это лидер всей граждан-
ской авиации России. Он является 
национальным авиаперевозчиком. 
Компания перевозит 7 миллионов 
человек в год, а вместе с дочерними 
компаниями 9 миллионов, что со-
ставляет четверть общего количест-
ва перевозок, которое совершается 
всем воздушным транспортом Рос-
сии. «Аэрофлот» контролирует 51% 
всего рынка международных авиа-
ционных перевозок России. Компа-
ния проводит собственные рейсы в 
93 города 47 стран мира.

Помогает соединять города и 
страны и наш аэропорт в Минераль-
ных Водах. Старейшее предприятие 
в регионе хорошо известно на Се-
верном Кавказе, обеспечивает эко-
номическую стабильность края и 
прочно удерживает свой брэнд. 

В адрес власти
По информации управления по работе с 

обращениями граждан аппарата краевого 
правительства, за прошедшую неделю в адрес 
временно исполняющего обязанности губер-
натора Ставрополья и правительства региона 
поступило 530 обращений. В их числе 126 пи-
сем, 306 электронных сообщений, 80 звонков 
на «Телефон доверия губернатора края». 

На личных и выездных приемах членами прави-
тельства края и руководителями министерств и ве-
домств региона приняты 12 человек, 6 — на приемах 
работниками управления, 163 заявления взято на 
контроль.

Ходатайства 
отклонены

На очередном заседании комиссии Ставро-
польского края по вопросам помилования рас-

смотрены прошения семи осужденных.
Один осужденный отбывает наказание за умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью, четверо 
— за грабеж и кражи, двое — за совершение дорож-

но-транспортного происшествия лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, повлекшего по неосторож-
ности смерть людей.

Безопасный маршрут
Комплекс целевых профилактических мероп-

риятий «Безопасный маршрут» пройдет на Став-
рополье с 10 по 28 февраля.

По всей территории края будут организованы 
сплошные проверки автобусов, сообщили в отделе 
пропаганды безопасности дорожного движения кра-
евого УГИБДД.

Особое внимание уделят пассажирским транспор-
тным средствам, осуществляющим заказные между-
городние перевозки, а также организованные пере-
возки групп детей.

Соб. инф.
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Ãëàâà Ïÿòèãîðñêà ïðåäñòàâèë 
ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé 
îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû 
ãîðîäà íîâîãî íà÷àëüíèêà 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ. Íà 
ýòó îòâåòñòâåííóþ äîëæíîñòü 
íàçíà÷åíà Íàòàëüÿ Âàñþòèíà, 
êîòîðàÿ äî íåäàâíåãî âðåìåíè 
âîçãëàâëÿëà ÑÎØ ¹ 5 
èì. À. Ì. Äóáèííîãî è èñïîëíÿëà 
äåïóòàòñêèå ïîëíîìî÷èÿ ïî 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 10. 
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| Вопросы и решения |

Îçèìûå â ïîðÿäêå
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïðîâåë ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì 
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíîâ ñòðàíû. Â èõ ÷èñëå — âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.

| Обратите внимание |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОБЩЕСТВЕННАЯ благотвори-
тельная организация инвалидов 
детства «Дельфин» организовала 

поздравления детей: учащихся коррекци-
онных школ Ставрополя и села Падинско-
го Новоселицкого района, пациентов крае-
вой психиатрической больницы № 1, детей, 
находящихся в Центре временной изоляции 
несовершеннолетних правонарушителей, с 
Днем защиты детей, Днем знаний, Новым 
годом, Рождеством. Была организована вы-
ставка-продажа работ детей-инвалидов.

Ставропольская городская общественная 
организация инвалидов «Вольница» краево-
го центра провела кинопоказ фильмов о 

людях с инвалидностью. Осуществлен про-
ект «Дистанционное консультирование», ко-
торый позволил человеку с инвалидностью 
или члену его семьи, не выходя из дома, 
получить консультацию специалиста через 
Интернет посредством программы «Скайп».

В 2013 году краевой Совет женщин выиг-
рал в конкурсе социально ориентированных 
некоммерческих организаций с програм-
мой «От дружной семьи — к счастливым де-
тям», получив субсидию в размере десяти 
миллионов рублей. В рамках программы 
приобретен специализированный микроав-
тобус с подъемником для перевозки детей-
инвалидов Пятигорска, автотранспорт для 
многодетных и приемных семей Кочубеев-
ского, Кировского, Новоалександровского, 
Советского районов, города Невинномыс-

ска, а для детей-инвалидов приобретено 
реабилитационное оборудование.

 О большой работе, которая проводилась 
на Ставрополье в Год семьи и благополу-
чия детей, рассказали на конференции ру-
ководитель комитета труда и социальной 
защиты населения администрации краево-
го центра Галина Волкова, директор бюд-
жетного учреждения социального обслужи-
вания «Ставропольский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья» Екатерина 
Тютина, директор государственного казен-
ного оздоровительного образовательно-
го учреждения для детей, нуждающихся в 
длительном лечении «Санаторный детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей № 12» Антонина 

Остроухова, Валентина Иванова из Советс-
кого района, воспитывающая приемных де-
тей, и другие.

Выступления чередовались с концерт-
ными номерами лучших самодеятельных 
коллективов краевого центра, а также ла-
уреата премии Правительства Российской 
Федерации в области искусства государс-
твенного казачьего ансамбля песни и тан-
ца «Ставрополье».

На конференции были вручены благо-
дарственные письма губернатора и Думы 
Ставропольского края. Из пятнадцати на-
гражденных трое — пятигорчане.

За большую работу, проделанную в Год 
семьи, благодарственное письмо получи-
ла председатель женского Совета столицы 
СКФО Наталья Абалдуева.

Благодарственным письмом Думы СК и 
часами «за многолетнюю активную рабо-
ту в женском движении Ставропольского 
края, организацию благотворительных ак-
ций помощи детям с ограниченными воз-
можностями, малоимущим и многодетным 
семьям в рамках Года семьи и благополу-
чия детей» награждена генеральный дирек-
тор санатория «Пятигорский нарзан» Татья-
на Чумакова.

Благодарственное письмо за подписью 
временно исполняющего обязанности гу-
бернатора края Владимира Владимирова 
получил главный редактор газеты «Пятигор-
ская правда» Сергей Дрокин. В письме го-
ворится: «Выражаю Вам благодарность за 
высокий уровень организации работы по 
пропаганде семейных ценностей, активное 
участие в проведении Года семьи и благо-
получия детей в Ставропольском крае.

Желаю вашему коллективу реализа-
ции намеченных планов и новых профес-
сиональных достижений на благо родного 
Ставрополья».

По итогам конференции принята резолю-
ция и намечены задачи по укреплению ста-
туса семьи в Ставропольском крае и помо-
щи социально незащищенным родителям и 
детям. 

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Петра НОСАЧЕВА.

Ñåìüÿ — îñíîâà îñíîâ

КАК сообщил Дмитрий Медведев, рост про-
изводства продукции сельского хозяйства в 
России по итогам 2013 года составил 6,2%. 

На совещании обсуждены существующие и до-
полнительные меры государственной поддержки 
сельского хозяйства. В частности, они касаются 
субсидирования затрат сельхозпредприятий по уп-
лате процентов за использование инвесткредитов. 

— Всего из федерального бюджета на финан-
сирование Государственной программы по разви-
тию сельского хозяйства в текущем году заплани-
ровано выделить 170 миллиардов рублей, — сказал 
Дмитрий Медведев.

Кроме того, на совещании было озвучено пред-
ложение изменить приоритетность предоставления 
средств государственной поддержки предприятиям 
молочной отрасли, в первую очередь, для оказания 
помощи предприятиям, реализующим инвестици-
онные проекты.

Ставропольский край в ходе видеоконференции 
на обратную связь не вызывался. 

После совещания Владимир Владимиров про-
комментировал его повестку. По мнению главы 
края, вопрос предоставления государственной под-
держки по инвестпроектам в молочном животно-
водстве актуален для Ставрополья.

Также вр.и.о. губернатора отметил, что ход под-
готовки края к весенним полевым работам не вызы-
вает опасений — накопление необходимых ресур-
сов идет в плановом порядке. 

Зимовка озимых на Ставрополье проходит удов-
летворительно. Несмотря на климатические «уда-
ры», массовая гибель посевов не прогнозируется.

— По этому поводу я разговаривал со многими ру-
ководителями сельхозпредприятий края. Мы оцени-
ваем сохранность наших озимых посевов на уровне 
более 95%, — сообщил Владимир Владимиров.

Для софинансирования реализации федераль-
ной Госпрограммы развития сельского хозяйства 
на территории Ставрополья в 2014 году в краевом 
бюджете предусмотрено 847 миллионов рублей.

Соб. инф.

ОСНОВНЫМИ вехами развития Тор-
гово-промышленной палаты в сто-
лице СКФО является получение 

всевозможных аккредитаций в качестве 
экспертной организации и заключение со-
глашений с различными некоммерчески-
ми ведомствами (например, администраци-
ей города и профсоюзами, общественным 
объединением по защите прав предприни-
мателей), что позволило выйти на новый 
уровень взаимодействия власти и бизнеса 
и решать проблемы эффективней. На се-
годняшний день палата оказывает бизне-
су около ста услуг: регистрация авторско-
го права или товарного знака, независимая 
экспертиза продукции и услуг, оформление 
сертификатов соответствия и происхожде-

ния, оценка всех видов собственности и т. п. 
Примерно столько же ТПП объединяет чле-
нов — предприятий и индивидуальных пред-
принимателей, которые пользуются этими 
предложениями регулярно на льготных ус-
ловиях. Услуги консультативного характера 
здесь оказывают бесплатно всем обратив-
шимся. Кроме того, при Пятигорской тор-
гово-промышленной палате создан третей-
ский суд, который помогает решать споры 
между бизнесменами. 

Однако деятельность Пятигорской ТПП, 
подчеркнула ее президент, не сводится к 
решению только частных вопросов и ситу-
аций. Более глобальные и системные про-
блемы, мешающие развитию бизнеса, тоже 
в поле зрения палаты. Среди направлений, 

по которым проводится разъяснительная и 
правозащитная работа, названы система 
налогообложения, кадастровая стоимость 
земли и оценка имущества, коррупция.

— Пятигорская торгово-промышленная 
палата — не отдельная автономно сущест-
вующая структура, — отметила Лариса Кар-
ташова. — Это партнер и верный помощник, 
который представляет точку зрения и инте-
ресы бизнеса.

Большое внимание ПТПП уделяет внешне-
экономической деятельности и уже достигла 
в этом определенных успехов. Представители 
пятигорской палаты работают в США и Китае, 
планируется отправить делегата в Турцию. Ре-
гулярной практикой стали деловые миссии за 
рубеж — проведение и участие в различных 

экономических выставках и форумах. А при-
оритетной задачей на будущее палата назы-
вает продвижение наших товаров и услуг на 
экспорт. Естественно, ставка делается и на 
санаторно-курортную инфраструктуру. Не слу-
чайно при ТПП действует Комитет по предпри-
нимательству в этой сфере, который объеди-
няет руководителей санаториев и турагентств. 

— Все наши силы и возможности мы 
вкладываем в то, чтобы сделать КМВ тер-
риторией экономического роста, вернуть и 
преумножить былую славу нашему курорт-
ному региону, — уверила Лариса Карташо-
ва, поблагодарив за сотрудничество биз-
нес-партнеров и СМИ.

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

| Пресс-конференция | Ïîñðåäíèê 
ìåæäó âëàñòüþ 

è áèçíåñîì
13 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ 10 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ïÿòèãîðñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé 
ïàëàòû. Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ çíàìåíàòåëüíîé äëÿ ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ äàòû, 
êîãäà ïðèíÿòî ïîäâîäèòü èòîãè, âñïîìèíàòü äîñòèæåíèÿ è ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé íîâûå 
çàäà÷è, íàìå÷åí öåëûé ðÿä ìåðîïðèÿòèé: îò÷åòíî-âûáîðíîå ñîáðàíèå ñ ÷ëåíàìè ïàëàòû, 
òîðæåñòâåííûé ïðèåì â êðàåâîì òåàòðå îïåðåòòû, þáèëåéíûé êîíöåðò â âîåííîì 
ñàíàòîðèè Åññåíòóêîâ è äðóãèå. À â ïðåääâåðèè ïðàçäíåñòâ ïðåçèäåíò ÏÒÏÏ, êàíäèäàò 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê Ëàðèñà Êàðòàøîâà îòâåòèëà íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ íà ñïåöèàëüíî 
îðãàíèçîâàííîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì èíôîðìàöèîííîì öåíòðå ÂÃÒÐÊ.

Выходом из сложившейся ситуации, согласно высказанным 
предложениям, могли бы стать формирование ведущего в Рос-
сии кластера туристско-рекреационного типа, а также исполь-
зование механизмов государственно-частного партнерства для 
привлечения инвестиций в строительство объектов этнокультур-
ной направленности и туристской инфраструктуры.

В общем, работа предстоит большая: модернизация лечебно-
оздоровительной компоненты КМВ, подготовка кадров в сфере 
туризма и индустрии гостеприимства, продвижение санаторно-ку-
рортного и туристского комплексов края посредством участия в 
международных, общероссийских и региональных мероприятиях 
в сфере туризма, а также ресурсов сети Интернет. Предполагает-
ся также развитие в крае туристско-информационного центра.

В тот день с докладом о взаимодействии органов местного 
самоуправления с краевым правительством по вопросу разви-
тия туристско-рекреационного комплекса Ессентуков выступи-
ла мэр города Лариса Писаренко. Сотрудники Минэкономразви-
тия рассказали о запланированном на 2014 год визите делегации 
Ставропольского края во главе с губернатором в город Баку, где 
состоится участие представителей туристической отрасли в Азер-
байджанской международной выставке «Туризм и путешествия».

В апреле на базе выставочного центра «Минводы-Экспо» за-
планировано проведение курортного форума «Кавказская здрав-
ница», который пройдет в рамках Международного инвести-
ционного форума и выставки туристической инфраструктуры 
«Туристика».

Кроме того, уже сейчас в муниципалитетах Кавминвод подби-
раются инвестиционно привлекательные площадки для размеще-
ния объектов санаторно-курортного и туристско-рекреационного 
значения. В рамках содействия реализации механизмов государс-
твенно-частного партнерства предусматривается включение со-
здаваемого туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кав-
минводы» в мероприятия ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011—2018 годы)». Турклас-
тер «Эко-курорт Кавминводы» состоит из проекта реконструкции и 
расширения санатория «Машук Аква-Терм» и проекта создания ту-
ристско-рекреационного комплекса «Новопятигорское озеро».

Очевидно, что уже в недалеком будущем наши курорты ждут 
серьезные изменения, которые повысят их конкурентоспособ-
ность не только на отечественном, но и на мировом рынке турис-
тических услуг. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Îáúåäèíèòü óñèëèÿ 
äëÿ ðàçâèòèÿ êóðîðòîâ

«На сегодняшний день в крае ведется строительство 
32 объектов санаторно-курортного и туристского комп-
лексов, в том числе 24 — на территории Кавказских Ми-
неральных Вод. Общая стоимость проектов в сфере 
туризма составляет около 15 млрд. рублей. Их реали-
зация позволит в ближайшее время ввести в эксплуата-
цию около 2000 новых мест размещения на Кавказских 
Минеральных Водах и создать порядка 1500 новых рабо-
чих мест», — добавил замминистра.

На совещании также обсуждались проблемы, ко-
торые мешают полноценному функционированию 
здравниц. Конечно же, ненадлежащее состояние ин-
фраструктуры городов-курортов, износ помещений и 
оборудования более половины здравниц региона, не-
достаточный уровень культуры сервиса и гостеприимс-
тва негативно сказываются на имидже региона. Вместе 
с тем не помешало бы и централизованное продвиже-
ние курортов.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

ХОККЕЙНЫЙ турнир-2014 будет проходить в 
течение трех дней с 14 по 16 февраля на 
том же месте: ледовом катке на пл. Ленина. 

Первые два дня игры продлятся с 11 до 17 часов, 
а 16-го числа, в воскресенье, — с 10 до 16. Цере-
мония торжественного открытия назначена на утро 
15 февраля. 

Заявку на участие в соревнованиях подали шесть 
команд из городов региона Кавминвод. Организа-
торы в свою очередь готовятся к проведению тур-

нира. Лед уже украшает эмблема предстоящего 
события, а на неделе оргкомитет собрался, чтобы 
обсудить последние детали мероприятия: оформ-
ление катка и трибун, обеспечение общественной 
безопасности во время игр, дежурство «скорой» и 
т.д. По сложившейся теперь уже традиции награж-
дать победителей турнира будет лично глава Пяти-
горска Лев Травнев.

Екатерина АРСЕНЬЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

È âíîâü õîêêåé!
| Спортивное событие |

Ïðîøåäøèé ãîä íàâåðíÿêà çàïîìíèëñÿ ìíîãèì ïÿòèãîð÷àíàì öåëûì ðÿäîì 
ÿðêèõ è çðåëèùíûõ ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé. Ê íèì, áåçóñëîâíî, ìîæíî îòíåñòè 
è õîêêåéíûé òóðíèð íà Êóáîê ãëàâû ãîðîäà. Âïåðâûå ñîñòîÿâøèéñÿ â ïðîøëîì 
ôåâðàëå, îí èìåë òàêîé óñïåõ ñðåäè ñïîðòñìåíîâ è çðèòåëåé, ÷òî ïðàçäíèê äëÿ 
áîëåëüùèêîâ ðåøåíî ïîâòîðèòü âíîâü. 

| Факт | Àâàðèÿ óñòðàíåíà 
Устранением аварийной ситуации занималась бригада 

специалистов Пятигорского водоканала. Водоканал так-
же обеспечил подвоз питьевой воды. В настоящее время 
ремонт на магистральном водоводе по ул.Тольятти пол-
ностью завершен. 

Соб. инф.

Седьмого февраля в районе 
ул.Тольятти произошел порыв 
магистрального водовода диаметром 
300 мм. Было временно остановлено 
водоснабжение близлежащих домов и 
работа котельной. 

На днях актив 
городского Совета 
ветеранов войны, 
труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 
снова собрался вместе, чтобы обсудить 
накопившиеся с начала года проблемы и 
решить актуальные задачи. Провел заседание 
председатель организации Николай Лега. 

В рамках заседания собравшиеся рассмотрели 
вопросы о ремонте жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной войны, о выделении де-

нежных средств нуждающимся, о небольшом из-
менении состава президиума Совета, некоторые 
организационные моменты. Также единогласно 
было решено к Дню защитника Отечества пред-
ставить фамилии активистов ветеранского дви-
жения Пятигорска к награждению знаком «Почет-
ный ветеран Ставрополья». В список претендентов 
вошли Григорий Филатович Аверин, Петр Филип-
пович Воронин, Серафим Иванович Ехлаков, Оль-
га Ивановна Самонова и Григорий Трофимович 
Анацко. 

Мария ВАСИЛЬЕВА.

| Заседание | Â Ñîâåòå âåòåðàíîâ
Л. Карташова.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.02.2014    г. Пятигорск   № 311

об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 

(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в ставропольском 
крае отдельным категориям граждан, предусмотренным Законом ставропольского 

края «об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в ставропольском крае»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельным 
категориям граждан, предусмотренным Законом Ставропольского края «Об обеспечении 
равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межму-
ниципального сообщения в Ставропольском крае».

 2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Пятигорска от 01.02.2011 г. № 216 «Об ут-

верждении административного регламента исполнения полномочий по предоставлению 
государственной услуги предоставления компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости»;

2) пункт 8 постановления администрации города Пятигорска от 31.03.2011г. № 890 «О 
внесении изменений в некоторые постановления администрации города Пятигорска».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, начальника Муници-
пального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска» Павленко Т. Н.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска 

 от 04.02.2014 № 311
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Осуществление назначения компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального 

сообщения в Ставропольском крае отдельным категориям граждан, предусмотренным 
Законом Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг 

пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае»

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

ние назначения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пас-
сажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельным категориям граждан, 
предусмотренным Законом Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности 
услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сооб-
щения в Ставропольском крае» определяет стандарт и порядок назначения компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае отдельным категориям граждан, предусмотренным Законом Ставро-
польского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» (далее — 
компенсация стоимости проезда по социальной необходимости) для отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Ставропольского края.

1.2. Круг заявителей.
Право на компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости имеют следу-

ющие категории граждан:
1) граждане из числа лиц, указанных в пунктах 1-4, 6, 11 части первой статьи 13 Закона 

Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

2) дети первого и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1-3, 6 части 
первой статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», родившиеся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской 
катастрофы одного из родителей;

3) граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

4) ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее 
— Федеральный закон «О ветеранах»);

5) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 
3 Федерального закона «О ветеранах»;

6) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий из числа лиц, 
указанных в статье 4 Федерального закона «О ветеранах»;

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в статье 21 Федерального 
закона «О ветеранах»;

8) граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 
1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

9) граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Федерального закона от 10 января 2002 
г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздейс-
твию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

10) граждане из числа лиц, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федера-
ции от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны»;

11) инвалиды и дети-инвалиды, а также лица, сопровождающие граждан, имеющих 1 
группу инвалидности, и детей-инвалидов;

12) граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почет-
ный донор СССР»;

13) граждане из числа лиц, указанных в статье 1 Закона Ставропольского края от 7 де-
кабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;

14) граждане из числа лиц, указанных в Законе Ставропольского края от 7 декабря 2004 
г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов».

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информацию о месте нахождения (Приложение 1) муниципального учреждения 

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (да-
лее — Управление), уполномоченного на предоставление государственной услуги, можно 
получить на интернет-сайтах Управления, муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, министерства социальной защиты населения Ставропольского края (далее 
— Министерство) и по справочным телефонам.

Для предоставления государственной услуги обращение заявителя в другие органы и 
организации не требуется.

1.3.2. Справочные телефоны о порядке предоставления государственной услуги:
Управления — 39-08-28, 33-39-46,
Министерства — (8-865-2) 35-10-48, (8-865-2) 35-26-32.
Справочные телефоны администрации города Пятигорска, иных организаций, участвую-

щих в предоставлении государственной услуги, расположены на официальных сайтах этих 
организаций. 

1.3.3. Адрес сайта Управления www.uspn032.ru., 
адрес электронной почты Управления utszn032@mail.ru.,
адрес сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска http://pyatigorsk.

org/,
адрес сайта Министерства www.mintrudsk.ru.,
адрес электронной почты Министерства — kanz@mintrud.stavkray.ru.
 Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, све-

дений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, 
по электронной почте в Управление, МФЦ или через «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг»), а 
также посредством использования универсальной электронной карты.

Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги предо-
ставляются специалистами Министерства, Управления по следующим вопросам:

— о категориях граждан, имеющих право на получение государственной услуги;
— о видах поездок по социальной необходимости, подлежащих компенсации;
— о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов;
— об источниках получения документов, необходимых для предоставления государс-

твенной услуги (органы, организации и их местонахождение);
— о времени приема и выдачи документов;
— о сроках предоставления государственной услуги;
— о результатах предоставления государственной услуги;
— о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления государственной услуги.
Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется спе-

циалистами Управления при личном контакте с заявителями, посредством почтовой, теле-
фонной связи и электронной почты, или при использовании федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)» — через раздел «Личный кабинет».

 Для получения сведений о назначении государственной услуги заявителем указыва-
ются (называются) дата подачи документов и входящий номер (из полученной расписки и 
приеме документов).

1.3.4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается 
на информационных стендах, расположенных в помещениях Управления, МФЦ; на офи-
циальных сайтах Управления, муниципального образования города-курорта Пятигорска и 
Министерства в сети «Интернет»; в средствах массовой информации; в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

1.3.5. На стендах Управления в обязательном порядке размещается информация о мес-
те нахождения, графике работы Управления, контактных телефонах, а также адрес сайта 
Управления.

На интернет-сайтах Управления, муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска и Министерства размещается следующая информация:

схема размещения ответственных специалистов и график приема;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сай-

тов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государс-
твенной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых откры-

ток, скоросшивателей, папок;
блок-схема предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — осуществление назначения компенсации сто-

имости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае отдельным категориям граждан, предусмотренным Законом Ставро-
польского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Под проездом по социальной необходимости понимаются поездки:
а) в медицинские организации, расположенные на территории Ставропольского края 

(за исключением автономной некоммерческой медицинской организации «Ставрополь-
ский краевой клинический консультативно-диагностический центр»), по направлению в 
соответствии с медицинскими показаниями;

б) в автономную некоммерческую медицинскую организацию «Ставропольский краевой 
клинический консультативно-диагностический центр», по направлению в соответствии с 
медицинскими показаниями, не более двух раз в год;

в) в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ», по направлению на оздоровление, 
выданному в установленном порядке;

г) в федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной эк-
спертизы по Ставропольскому краю» и его филиалы при наличии направления на освиде-
тельствование;

д) для оформления правоустанавливающих документов заявителя, а также в случае 
обращения заявителя в суд по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение;

е) на похороны близких родственников, при представлении свидетельства об их смерти 
и документов, подтверждающих родство;

ж) в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реа-
билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» 
по направлению, выданному в установленном порядке.

Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости за поездки, указанные 
в подпунктах «а» и «б», производится заявителям за исключением граждан, которые в соот-
ветствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» имеют право 
на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг.

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

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги осуществляется 
администрацией города Пятигорска в лице Управления на основании Закона Ставрополь-
ского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан».

В предоставлении государственной услуги участвуют МФЦ и государственное бюджет-
ное учреждение социального обслуживания населения Ставропольского края.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского 
края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатами предоставления государственной услуги являются:
принятие решения о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необ-

ходимости;
принятие решения об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социаль-

ной необходимости. 
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государс-
твенной услуги.

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не превышает 15 дней (со дня пос-
тупления заявления и документов, необходимых для получения компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости).

2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния государственной услуги, составляет 3 рабочих дня со дня принятия решения при на-
правлении по почте, и в день обращения заявителя при личном обращении.

2.4.3. Возможность приостановления предоставления государственной услуги норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1; 
Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»2;
Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»3;

Федеральным законом от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»4;

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне»5;

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»6 (далее — Федеральный закон «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»);

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»7;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»8;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»9;
Федеральным законом 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонен-

тов»10;
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»11;

Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 г.  
№ 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны»12;

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 
2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска»13;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий»14;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. « 103-кз «О мерах социальной под-
держки ветеранов»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 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»16;

Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспечении равной до-
ступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципально-
го сообщения в Ставропольском крае»17;

постановлением Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О 
мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности 
услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообще-
ния в Ставропольском крае»18;

постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2013 г. «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 
175-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об обеспечении равной до-

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., опубликована в «Российской газе-
те» № 237 от 25 декабря 1993 г.;

2 «Российская газета» от 25 января 1995 г. № 19, Собрание законодательства Российс-
кой Федерации от 16 января 1995 г. № 3 ст. 168;

3 «Российская газета» от 2 декабря 1998 г., Собрание законодательства Российской Фе-
дерации от 30 ноября 1998 г., № 48, ст. 5850;

4 Собрание законодательства Российской Федерации от 18.10.1999 г., № 42, ст. 5005, 
«Российская газета», № 206 от 19.10.1999 г.;

5 «Российская газета” от 12 января 2002 г. № 6, «Парламентская газета» от 12 января 
2002 г. № 9, Собрание законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 г. № 
2 ст. 128;

6 «Российская газета» № 95 от 05.05.2006 г., Собрание законодательства Российской Фе-
дерации от 08.05.2006 г., № 19, ст. 2060, «Парламентская газета» № 70-71 от 11.05.2006 г.;

7 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 г.;
8 «Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 г.;
9 «Парламентская газета» № 17 от 08-14 апреля 2011 г.; «Российская газета» № 75 от 

08 апреля 2011 г.;
10 «Российская газета» от 23 июля 2012 г. № 166, «Официальный интернет-портал право-

вой информации» (www.pravo.gov.ru) 23 июля 2012 г., Собрание законодательства Россий-
ской Федерации от 23 июля 2012 г. № 30 ст. 4176;

11 «Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации» от 23 мая 1991 г., № 21, ст. 699;

12 «Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации» от 19.10.1992 г. 
№ 16, ст. 1240;

13 «Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации» от 23.01.1992 г., № 4, ст. 138;

14 «Ставропольская правда» от 10 декабря 2004 г. № 268-269(23401-23402;
15 «Ставропольская правда» от 15 декабря 2004 г. № 271 (23404);
16 «Ставропольская правда» № 268 от 16.12.2009, «Сборник законов и других правовых 

актов Ставропольского края», 30.01.2010 г. № 1, ст. 8541; 
17 «Ставропольская правда» от 15 мая 2010 г. № 98 (24998);
18 «Ставропольская правда» от 25 июня 2010 г. № 129-130 (25029-25030);

ступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципально-
го сообщения в Ставропольском крае»19;

приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
16 июля 2010 г. № 145 «Об организации работы по реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 11 июня 2010 г. № 175-п «О мерах по реализации Закона Ставро-
польского края «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»20; 

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

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

Для получения компенсации стоимости проезда по социальной необходимости заяви-
тели представляет в Управление по месту жительства или МФЦ, в срок не позднее одного 
месяца со дня совершения поездки, следующие документы:

— личное заявление о компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 
(далее — заявление) по форме, утверждаемой министерством социальной защиты населе-
ния Ставропольского края (далее — министерство) (Приложение 2);

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и его регистрацию 
на территории Ставропольского края;

— документ, подтверждающий статус заявителя, имеющего право на получение компен-
сации стоимости проезда по социальной необходимости (для лиц, ранее не представляв-
ших данный документ в Управление);

— документ, подтверждающий, что поездка совершена по социальной необходимости, 
кроме документов, подтверждающих, что поездка совершена в государственное бюджет-
ное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровитель-
ный центр «Кавказ» и государственное бюджетное учреждение «Краевой реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок»;

— использованный проездной документ, подтверждающий расходы на проезд (с указа-
нием его стоимости, начального и конечного пункта поездки).

В случае предоставления вышеуказанных документов представителем 
заявителя, дополнительно подаются документы удостоверяющие личность и подтверж-

дающие его полномочия.
Заявление и документы (далее — документы, прилагаемые к заявлению), могут быть 

представлены заявителем в Управление лично, направлены посредством почтовой связи 
(заказным письмом) или в форме электронного документа с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» или государственной информационной системы Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» или посредством 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Документы, прилагаемые к заявлению (за исключением документов, подтверждающих 
совершение поездок по основаниям, указанным в подпунктах «в» и «ж» пункта 2.1 настоя-
щего Административного регламента), могут быть представлены как в подлинниках, так и 
копиях, заверенных в установленном порядке.

Документы, прилагаемые к заявлению, представленные в подлинниках, после изготов-
ления и заверения их копий специалистами Управления возвращаются заявителю.

Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, в форме электронного документа 
направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

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

2.7.1. Документом, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, и находящимся в распоряжении иных организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной услуги, который заявитель вправе 
представить самостоятельно, является справка о сроках пребывания в государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Краевой социально-оздо-
ровительный центр «Кавказ» (Приложение 3).

Управление при получении заявления по основанию, указанному в подпункте «в» пунк-
та 2.1 настоящего Административного регламента, для получения сведений о пребывании 
гражданина в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания насе-
ления «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» направляет в государствен-
ное бюджетное учреждение социального обслуживания — центр социального обслужива-
ния населения Ставропольского края межведомственный запрос по утвержденной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Приложение 4).

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания — центр социаль-
ного обслуживания населения Ставропольского края в течение 3 рабочих дней со дня по-
лучения межведомственного запроса направляет Управлению справку о пребывании граж-
данина в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения 
«Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» по утвержденной форме.

Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении государственной услуги.

2.7.2. Сведения о сроках пребывания в государственном бюджетном учреждении соци-
ального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Орленок», находятся в распоряжении Управления.

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
местного самоуправления 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 услуги, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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 муниципальных услуг» перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие государственную услугу, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением 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 организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, являются:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полномочия за-
явителя;

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

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

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

мента;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью (фамилия, 

инициалы);
копии документов не заверены в установленном законом порядке (при направлении 

документов посредством почтовой связи).
заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6. 

настоящего Административного регламента;
заявление, представленное в форме электронного документа, оформлено с нарушени-

ем требований к форматам заявлений и иных документов, установленных уполномоченны-
ми федеральными органами исполнительной власти, или не подписано в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и стать-
ями 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги.

2.9.1. Управление принимает решение об отказе в назначении компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости в случаях, если:

в документах, прилагаемых к заявлению, выявлены сведения, не соответствующие дейс-
твительности;

документы, прилагаемые к заявлению, не подтверждают право заявителя на получение 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости; 

поездка по основаниям, указанным в пункте 2.1. настоящего Административного регла-
мента, совершена более чем за 10 календарных дней до дня начала события, послужив-
шего причиной такой поездки, или в период, превышающий 10 календарных дней со дня 
его окончания;

документы, прилагаемые к заявлению, представлены позднее одного месяца со дня 
совершения поездки.

2.9.2. Возможность приостановления предоставления государственной услуги действу-
ющим законодательством не предусмотрена. 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги обращение в иные организации не тре-
буется.

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, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

19 «Ставропольская правда» от 09 июля 2013 г. № 187 (26049);
20 «Ставропольская правда» от 4 августа 2010 г. № 163-164 (25063-25064).

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи 

— 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги — 15 минут, по пред-

варительной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесе-
ния в журнал учета запросов в течение 15 минут.

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

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся 
в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 5 мест.

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

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противо-
пожарной 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 предо-

ставления 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 предоставлении 
государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государс-
твенной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий.

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

ление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям рег-

ламента.
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 посторонней 
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 размеща-
ется в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться 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 различных поселениях, 
микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайо-
нах,

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 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 подроб-

ные доступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предус-

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

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

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выяв-
ленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =

Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщен-
ных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей 
по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме.

Заявление, по желанию заявителя, может быть представлено им в электронном виде. 
Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 
и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и направляется в Управление с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны 
быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, 
*.pdf:

— лично или через законного представителя при посещении органа соцзащиты;
— посредством МФЦ;
— посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(без использования электронных носителей);
— иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-

кументы.
Уведомление о приеме (либо о мотивированном отказе в приеме) заявления, поступив-

шего в Управление в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении.

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 администра-

тивные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-

луги;
взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной 

услуги;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 

личного дела;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги;
уведомление заявителя о принятом решении;
формирование реестра компенсации стоимости проезда по социальной необходимос-

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

ной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управле-

ние заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию доку-
ментов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме либо об отказе в приеме 
документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 
минут.

Указанная административная процедура выполняется ведущим специалистом отдела 
социально-правовых гарантий (далее — ведущий специалист) Управления.

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

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме либо об отказе в приеме документов, с указанием причин такого отка-
за, со ссылкой на конкретную норму настоящего Административного регламента.

Ведущий специалист Управления, в течение одного рабочего дня: 
— присваивает пакету документов номер;
— в случае предоставления только документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Ад-

министративного регламента, запрашивает документы, указанные в пункте 2.7. настоящего 
Административного регламента, в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, почтой или в форме электронного документа (Приложение 4);

— передает пакет документов главному специалисту отдела социально-правовых гаран-
тий (далее — главный специалист) Управления, ответственному за проверку права заяви-
теля.
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3.2.2. Взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государс-
твенной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является:
поступление пакета документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административ-

ного регламента;
Ведущий специалист Управления запрашивает документы, указанные в пункте 2.7. на-

стоящего Административного регламента, в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, почтой или в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» 
и требованиями статей 21№ и 21І Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет, 
или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Для оперативности, при направлении запроса почтой, запрос дублируют факсом — в 
день направления.

Результат направления фиксируется с указанием даты направления запроса:
— в случае направления по почте — в соответствии с требованиями по направлению 

документов;
— в случае направления в форме электронного документа — электронным способом. 

При этом обязательно указывается время отправления.
Ведущий специалист Управления, при получении ответа, приобщает его к пакету доку-

ментов заявителя. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих 

дня.
Административная процедура завершается формированием полного пакета докумен-

тов.
3.2.3. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и форми-

рование личного дела.
Основанием для начала административной процедуры является поступление полного 

пакета документов.
Ответственность за проверку права заявителя на компенсацию стоимости проезда по 

социальной необходимости несет главный специалист Управления, ответственный за про-
верку права. 

Главный специалист Управления, ответственный за проверку права, осуществляет про-
верку представленных документов на предмет соответствия требованиям, указанным в 
пункте 2.8. настоящего Административного регламента. 

При выполнении условий пункта 2.6. настоящего Административного регламента, веду-
щий специалист Управления, вводит в базу данных правовую информацию по установлен-
ной форме и формирует личное дело.

В случае наличия дела заявителя в Управлении ведущий специалист Управления под-
шивает в дело поступившие документы.

В случае первичного обращения заявителя, при формировании личного дела, ведущий 
специалист Управления совершает следующие действия:

— вкладывает в обложку личного дела получателя проект решения о назначении ком-
пенсации стоимости проезда по социальной необходимости и документы, составляющие 
личное дело получателя;

— на обложке заполняет соответствующие графы (фамилия, имя, отчество получателя 
услуги, адрес, вид услуги);

— вносит в информационную систему данные из личного дела заявителя, где автомати-
чески присваивается номер личному делу.

Ведущий специалист Управления, при наличии условий пункта 2.8. настоящего Адми-
нистративного регламента, готовит по установленной форме проект решения о назначении 
ежемесячной денежной компенсации стоимости проезда по социальной необходимости 
(Приложение 5) и приобщает его в личное дело. 

При нарушении условий, указанных в пункте 2.6. настоящего административного рег-
ламента, либо при наличии обстоятельств, указанных в пункте 2.9. настоящего Админист-
ративного регламента, ведущий специалист Управления, готовит по установленной форме 
проект решения об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости (с указанием правовых оснований отказа) (Приложение 6) и приобщает его 
в личное дело. 

Срок проверки права заявителя на предоставление государственной услуги и формиро-
вания личного дела составляет 3 календарных дня.

Административная процедура заканчивается формированием личного дела и пере-
дачей его заведующему отделом социально-правовых гарантий Управления, который ви-
зирует данные документы и передает их на утверждение начальнику Управления или его 
заместителю.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги.

Основанием для принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости является поступление личного дела за-
явителя и проекта соответствующего решения начальнику Управления. 

Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по соци-
альной необходимости принимает начальник Управления или его заместитель.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) компенсации сто-
имости проезда по социальной необходимости, утверждает проект соответствующего 
решения и передает его, а также личное дело получателя, в порядке делопроизводства, 
ведущему специалисту Управления, для уведомления заявителя о предоставлении (отказе 
в предоставлении) государственной услуги. 

Срок принятия решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости не должен превышать 3 календарных дней.

Административная процедура заканчивается формированием реестра получателей 
компенсации стоимости проезда по социальной необходимости (по форме, утверждаемой 
Министерством) и передачей его на бумажном носителе и в электронном виде в Минис-
терство для зачисления компенсации на счета получателей.

3.2.5. Уведомление заявителя о принятом решении.
Основанием для начала административной процедуры является поступление ведущему 

специалисту Управления решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации сто-
имости проезда по социальной необходимости, подписанного начальником Управления.

Ведущий специалист Управления, на основании принятого решения, готовит заявителю 
проект уведомления следующего содержания:

— о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости (При-
ложение 7);

— об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходи-
мости (Приложение 7).

Проект уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости про-
езда по социальной необходимости визируется заведующим отделом социально-правовых 
гарантий Управления и утверждается начальником Управления или его заместителем.

Уведомление о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости заверяется подписью начальника Управления, или его замес-
тителя и печатью Управления.

Ведущий специалист Управления направляет уведомление о назначении и выплате (от-
казе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необходимости заяви-
телю, а копию помещает в личное дело получателя.

Срок выдачи уведомления о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости не может превышать срока указанного в пункте 2.4. 
настоящего Административного регламента.

Административная процедура заканчивается направлением заявителю уведомления о 
назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости проезда по социальной необ-
ходимости.

3.2.6. Формирование реестра компенсации стоимости проезда по социальной необхо-
димости.

Утвержденный реестр получателей ежемесячно, в срок до 1 числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором принято решение о назначении компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости Управлением, направляется в Министерство для перечисления 
компенсации на счета получателей.

Основанием для начала административной процедуры является наступление 1 числа 
очередного месяца.

3.3. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в Приложении 8 к 
настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответс-

твенными должностными лицами положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных спе-
циалистов, определенных административными процедурами по предоставлению государс-
твенной услуги, осуществляется заведующим отделом социально-правовых гарантий либо 
лицом, его замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений настоящего административного регламента, нормативных правовых 
актов Ставропольского края, нормативных правовых актов Российской Федерации, регули-
рующих предоставление государственной услуги.

Предметом контроля является соблюдение порядка рассмотрения обращений заявите-
лей, оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность проверки 
сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по таким 
обращениям.

Периодичность осуществления текущего контроля:
— постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной 

услуги по вопросам, связанным с принятием решения о назначении (отказе в назначении) 
и выплате компенсации стоимости проезда по социальной необходимости;

— ежемесячно, при формировании выплатных документов.
При выявлении в ходе текущего контроля нарушений положений настоящего Админист-

ративного регламента и (или) требований законодательства Российской Федерации, заве-
дующий отделом социально-правовых гарантий или лицо, его замещающее, ответственные 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги, принимают меры по 
устранению таких нарушений специалистами Управления, а также вносят предложения о 
применении или не применении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустив-
шим соответствующие нарушения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Уполномоченные должностные лица Управления проводят проверки полноты и качества 
предоставления государственной услуги специалистами Управления.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы Управления) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по об-
ращению заявителя.

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

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

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

Специалисты Управления несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
последовательность совершения административных процедур. Персональная ответствен-
ность специалистов Управления закрепляется в их должностных инструкциях.

В случае выявления нарушений специалист Управления несет дисциплинарную от-
ветственность в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, а также административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края об административных правонарушениях. 

При привлечении к ответственности виновных в нарушении действующего законода-
тельства должностных лиц по результатам внеплановой проверки лицам, по обращениям 
которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах, в те-
чение 10 рабочих дней со дня принятия решения о привлечении к ответственности.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Для осуществления контроля за исполнением государственной услуги граждане, их объ-
единения и организации имеют право направить в Министерство, администрацию города 
Пятигорска, Управление индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления государс-
твенной услуги, также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными 
специалистами Управления при предоставлении государственной услуги требований на-
стоящего Административного регламента и (или) законодательства Российской Федера-
ции.

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) 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 (осуществляемых) в ходе предо-
ставления 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 государственной 

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

актами Российской Федерации и Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского 
края;

6) истребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, 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 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 жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи долж-
ностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или Министерство вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, на-
правившему 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 жалобу, если его фа-
милия 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 жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города 
Пятигорска, в Министерство или одному и тому же должностному лицу. О решении прекра-
щения переписки уведомляется гражданин, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения 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 недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
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 вышес-
тоящие органы — Главе города Пятигорска или в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официаль-
ного сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, официального сайта 
Министерства, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

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

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

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования 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 Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а так-
же, фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

Жалобы подаются начальнику Управления, Главе города Пятигорска или в Министерство. 
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, к Главе города Пятигорска, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управле-
ния, должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-
шений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, а также в иных формах;

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

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устра-

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельным 
категориям граждан, предусмотренным Законом Ставропольского края «Об обеспечении 

равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

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

электронной почты Муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», предоставляющего государственную 

услугу по осуществлению назначения компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельным 
категориям граждан, предусмотренным Законом Ставропольского края «Об обеспечении 

равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Наименование Адрес 
учреждения Телефон Электронный 

адрес
Муниципальное учрежде-
ние «Управление социаль-
ной поддержки админист-
рации города Пятигорска», 
отдел социально-правовых 
гарантий, кабинет № 7

357502,
г. Пятигорск,
ул. Первомайская, д.89-а

(8-879-3)
39-08-28,
33-39-46

utszn032@mail.ru

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельным 
категориям граждан, предусмотренным Законом Ставропольского края «Об обеспечении 

равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Образец
Начальнику Муниципального учреждения «Управление 
социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»
 ___________________________________
от _______________________________________
_________________________________________
категория: ________________________________
проживающего: г. Пятигорск, ________________
__________________________________________
 Тел. _____________________

Заявление №_____
Прошу назначить компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости (да-

лее в произвольной форме: даты совершения поездки(ок), конечный и начальный пункт, ос-
нование поездки(ок) ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
На основании представленных документов _________________________________________

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Компенсацию стоимости проезда прошу зачислить на лицевой счет
__________________________________ в подразделении ______________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование банка)
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством гражданин, 

имеющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основани-
ям, может получать меры социальной поддержки только по одному из них. 

 В случае изменения основания для получения компенсации стоимости проезда по 
социальной необходимости, изменения постоянного места жительства, гражданства, 
обнаружения недостоверности предоставленных ранее документов, либо иных об-
стоятельств, влияющих на условия предоставления компенсации стоимости проезда 
по социальной необходимости, обязуюсь извещать МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации г.Пятигорска» в течение десяти рабочих дней (двух 
недель) со дня наступления вышеуказанных изменений и предоставлять документы, 
подтверждающие эти изменения.

 Настоящие документы предоставлены мною самостоятельно, по собственной 
инициативе.

 Я предупрежден об ответственности за предоставление неполных или заведомо 
недостоверных сведений и документов. 

Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152 «О персональных данных», 
я даю свое согласие МУ «УСПН г.Пятигорска» на обработку и использование моих 
персональных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях 
предоставления мне мер социальной поддержки. 

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответс-
твующей информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых законодательством Российской Федерации (Ставропольского края).

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Дата подачи заявления: __.___.20__  Подпись получателя______________

Дата приема документов: __.___.20__

ФИО специалиста _____________________  Подпись ______________________

Расписка-уведомление
Специалистом ________________________________________________________________
   фамилия, имя, отчество полностью)
от гр. ________________________________________________________________________
   ( (фамилия, имя, отчество полностью)
приняты заявление и документы: _________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Представленные документы соответствуют (не соответствуют) 
предъявляемым требованиям

(лишнее зачеркнуть)
 
Дата приема документов____.____.20___, 
№ книги учета _______________________, № записи _______________________________.
Телефон для справок _______________. E-mail для справок: _________________________.
Фамилия, имя, отчество специалиста для справок: __________________________________
Подпись специалиста __________________________________________________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельным 
категориям граждан, предусмотренным Законом Ставропольского края «Об обеспечении 

равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Образец

Штамп Управления

Начальнику
ГБУ СО «Пятигорский комплексный центр социального 

обслуживания населения»
____________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________
_____________________________

(почтовый адрес)
от _____________ № _________

СПРАВКА
о пребывании гражданина в государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»
Сведения о заявителе:

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

Адрес
места

жительства
Категория

Дата
заезда Дата

выбытия

Основания для предоставления сведений: ___________________________________
      (отрывной талон)
___________________  _____________________  ______________________
(наименование должности  (подпись)   (инициалы, фамилия)
специалиста, ответственного за
предоставление сведений)
тел. исполнителя: _________________, его e-mail:_____________________________
_________________________  _____________________  _____________________
(наименование должности  (подпись)   (инициалы, фамилия)
руководителя ГБУ СО «Краевой
социально-оздоровительный
центр «Кавказ»)

М.П.
Приложение 4

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельным 
категориям граждан, предусмотренным Законом Ставропольского края «Об обеспечении 

равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Образец

Штамп Управления

Начальнику
ГБУ СО «Пятигорский комплексный центр социального 

обслуживания населения»
____________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________
_____________________________

(почтовый адрес)

от _____________ № _________

ЗАПРОС
о пребывании гражданина в государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»

Сведения о заявителе:

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рождения

Адрес
места

жительства Категория
Дата

заезда Дата
выбытия

Срок ответа на запрос: до ___._______. 20___ г.
Ответ следует направить специалисту ________________________________________

 (указать Ф.И.О., имеющего адрес в VipNet)
Основание запроса: приказ Министерства социальной защиты населения Ставрополь-

ского края от ___________ № __________
____________________________ ____________________  ______________________
 (наименование должности  (подпись)   (инициалы, фамилия)
 специалиста, направившего
 запрос)

тел. исполнителя: ____________________, его e-mail: ________________________________,
________________________  _____________________  __________________________
(наименование должности лица,   (подпись)  (инициалы, фамилия)
принимающего решение о назначении
компенсации стоимости проезда по
социальной необходимости) 

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельным 
категориям граждан, предусмотренным Законом Ставропольского края «Об обеспечении 

равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Образец
Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № _____ от _____________
о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

НАЗНАЧИТЬ
________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________________________________________________

(Адрес регистрации, проживания заявителя)
________________________________________________________________________________

(Списки (сбербанк, банк), лицевой счет )
компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости в размере ___________

Назначение произвел: ______________________  _______________________
   (подпись)    (Фамилия, инициалы)
Расчет проверил: ______________________   ______________________
   (подпись)    (Фамилия, инициалы)
Начальник управления _____________________   ______________________
   (подпись)    (Фамилия, инициалы)
М.П.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельным 
категориям граждан, предусмотренным Законом Ставропольского края «Об обеспечении 

равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Образец
Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № _____ от _____________
об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

ОТКАЗАТЬ
________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество заявителя)
_______________________________________________________________________________

(Адрес регистрации, проживания заявителя)

в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости по причи-
не: ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________________  ____________________  ____________________
 (специалист)   (подпись)   (инициалы, фамилия)
 _______________________  ____________________  ____________________
 (заведующий отделом)  (подпись)   (инициалы, фамилия)
 _______________________  ____________________  ____________________
 (начальник Управления)  (подпись)   (инициалы, фамилия)
 
М.П.

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельным 
категориям граждан, предусмотренным Законом Ставропольского края «Об обеспечении 

равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Образец

Адрес заявителя: ___________________
__________________________________
__________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

№ ________ от ________
Уважаемый (ая) _______________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя)
Сообщаем, что Вам произведено назначение компенсации стоимости проезда по соци-

альной необходимости.

   Специалист  _____________________________________________ 
     (подпись)   (Ф.И.О.)
 М. П.   Руководитель _______________________________________________ 
     (подпись)   (Ф.И.О.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Образец
Адрес заявителя: __________________
 _______________________________
 _______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отказе в назначении компенсации стоимости проезда по социальной необходимости

№ ________ от ________
Уважаемый (ая) _______________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя)
Сообщаем, что Вам отказано в назначении компенсации стоимости проезда по соци-

альной необходимости по причине:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Приложение: решение об отказе в назначении компенсации на ЖКУ.
Решение об отказе можно обжаловать в установленном законодательством РФ поряд-

ке.
  Специалист  ________________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.)
 М. П.   Руководитель ________________________________ 
     (подпись) (Ф.И.О.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения компенсации стоимости проезда по социальной 
необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае отдельным 
категориям граждан, предусмотренным Законом Ставропольского края «Об обеспечении 

равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов 
межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»

Блок-схема
предоставления государственной услуги по осуществлению назначения компенсации 
стоимости проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального 

сообщения в Ставропольском крае отдельным категориям граждан, предусмотренным 
Законом Ставропольского края «Об обеспечении равной доступности услуг 

пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае»

Представление заявителем 
заявления и пакета документов



МУ «УСПН г. Пятигорска» 
 

Прием документов

Мотивированный 
отказ

в приеме 
документов

 

Расписка о приеме 
документов

Запрос 
документов 
в рамках МВ 

Получение 
документов 
в рамках МВ

 
Проверка права и формирование личного дела

 

Решение о назначении 
компенсации 

Отказ в 
назначении 

компенсации 

Уведомление 
заявителя 

об отказе в 
назначении 

компенсации

 
Уведомление 

о назначении компен-
сации

Жалоба

 

Формирование реестра 
на выплату компенсации

Обжалование 
заявителем 

отказа 
в досудебном 

порядке


Направление реестра на 
выплату компенсации в 

МСЗН СК 



суббота, 8 февраля 2014 г.
официальный раздел 5

(Продолжение на 6-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.02.2014   г. Пятигорск   № 312

об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской аЭс, аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку теча и ядерных 

испытаний на семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан 
из числа ветеранов и инвалидов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государс-

твенной услуги «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов».

 2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Пятигорска от 02.02.2011 г. № 227 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления государственной услуги по соци-
альной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов 
в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, и гражданам, подвер-
гшимся воздействию радиации»; 

2) пункт 15 постановления администрации города Пятигорска от 31.03.2011 г. № 890 «О 
внесении изменений в некоторые постановления администрации города Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска, начальника Муници-
пального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации го-
рода Пятигорска» Павленко Т. Н.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска 

 от 04.02.2014 № 312
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 
и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов и инвалидов»
 1. общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставле-

ние мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным катего-
риям граждан из числа ветеранов и инвалидов» (далее соответственно — Административ-
ный регламент, государственная услуга) разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности результатов предоставления государственной услуги, определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по ее предоставлению.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1 Заявителями являются граждане: 
имеющие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории города 

Пятигорска, не получающие меры социальной поддержки по иным основаниям в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации или Ставропольского края, независимо 
от формы их предоставления;

имеющие право на получение компенсации на ЖКУ на себя;
имеющие право оформить компенсацию на ЖКУ, в том числе на совместно прожива-

ющих членов семьи.
От имени заявителя с запросом о предоставлении государственной услуги может обра-

титься представитель заявителя (далее — также именуемый заявитель), который, в случае 
личного обращения предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет 
(прилагает к запросу) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявле-
нием о предоставлении государственной услуги (подлинник или нотариально заверенную 
копию).

1.2.2 Категории заявителей:
1) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, свя-

занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с рабо-
тами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
3) граждане, принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации пос-

ледствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, военнослужащие и во-
еннообязанные, призванные на военные сборы и принимавшие участие в 1988-1990 годах 
в работах по объекту «Укрытие»;

4) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения;

5) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы 
или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из 
родителей, а также последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний 
вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей; ставшие инвалидами;

6) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 — 1987 гг. и умерших участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1988 — 1990 гг., работавших на объекте 
«Укрытие»;

7) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьи умерших инвалидов, на 
которых распространялись меры социальной поддержки, указанные в статье 14 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1;

8) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

9) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень 
заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча;

10) граждане, принимавшие в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по 
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», 
а также граждане, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специ-
альные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обороны, занятые на работах по про-
ведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий 
вдоль реки Теча в 1949 — 1956 годах;

11) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из на-
селенных пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных 
пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 
которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного раз-
вития, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтин-
гент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;

12) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, 
другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в случае, если смерть 
являлась следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на производс-
твенном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

13) семьи, потерявшие кормильца из числа инвалидов вследствие воздействия ра-
диации, в случае, если смерть являлась следствием воздействия радиации в результате 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

14) граждане из подразделений особого риска;
15) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
16) граждане, которые проживали в 1949 — 1963 годах в населенных пунктах на терри-

тории Российской Федерации и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правитель-
ством Российской Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и которые 
получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более25 сЗв (бэр);

17) инвалиды войны;
18) участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;
19) военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, получен-
ных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

20) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» 
— «ж» и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;

21) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инва-
лидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, 
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

22) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 
3 Федерального закона «О ветеранах»;

23) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечест-
венной войны и ветеранов боевых действий;

24) члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного соста-
ва групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной оборо-
ны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

25) члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

26) члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном по-
рядке пропавшими без вести в районах боевых действий со времени исключения указан-
ных военнослужащих из списков воинских частей;

27) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других при-
чин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий);

28) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

29) инвалиды;
30) семьи, имеющие детей-инвалидов.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информацию о месте нахождения (Приложение 1) и графике работы Муниципаль-

ного учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска» (далее — Управление), уполномоченного на предоставление государственной 
услуги, можно получить на интернет-сайтах Управления, муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, Министерства социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее — Министерство) и по справочным телефонам.

1.3.2. Справочные телефоны о порядке предоставления государственной услуги:
Управления — 39-08-28, 33-39-46,
Министерства — (8-865-2) 35-10-48, (8-865-2) 35-26-32. 
Справочные телефоны администрации города Пятигорска, иных организаций, участвую-

щих в предоставлении государственной услуги, расположены на официальных сайтах этих 
организаций. 

1.3.3. Адрес сайта Управления www.uspn032.ru., 
адрес электронной почты Управления utszn032@mail.ru.,
адрес сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска http://pyatigorsk.

org/,
адрес сайта Министерства www.mintrudsk.ru.,
адрес электронной почты Министерства — kanz@mintrud.stavkray.ru.
 Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги, све-

дений о ходе ее предоставления заявитель обращается лично, письменно, по телефону, 
по электронной почте в Министерство, Управление, предоставляющее государственную 
услугу, или через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (че-
рез раздел портала «Каталог услуг/описание услуг»), а также посредством использования 
универсальной электронной карты.

Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной услуги предо-
ставляются специалистами Министерства и Управления по следующим вопросам:

о категориях граждан, имеющих право на получение государственной услуги;
о сроках предоставления государственной услуги;
по перечню документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
по источнику получения документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
о периоде назначения государственной услуги;
о времени приема и выдачи документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе предоставления государственной услуги.
Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляется спе-

циалистами Управления при личном контакте с заявителями, посредством почтовой, теле-
фонной связи и электронной почты или при использовании федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)» — через раздел «Личный кабинет».

 Для получения сведений о назначении государственной услуги заявителем указыва-
ются (называются) дата подачи документов и входящий номер (из полученной расписки и 
приеме документов).

1.3.4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается 
на информационных стендах, расположенных в помещениях Управления; на официальных 
сайтах Управления, муниципального образования города-курорта Пятигорска и Министерс-
тва в сети «Интернет»; в средствах массовой информации; в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. На стендах Управления в обязательном порядке размещается информация о мес-
те нахождения, графике работы Управления, контактных телефонах, а также адрес сайта 
Управления.

На интернет-сайтах Управления, муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска и Министерства размещается следующая информация:

схема размещения ответственных специалистов и график приема;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сай-

тов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги;

перечень документов, необходимых для принятия решения о предоставлении государс-
твенной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
порядок получения консультаций;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления государственной услуги;
запрет на требование предоставления заявителями конвертов, бумаги, почтовых откры-

ток, скоросшивателей, папок.
2. стандарт предоставления государственной услуги

 2.1. Наименование государственной услуги — предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из чис-
ла ветеранов и инвалидов.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-
нования всех организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления государственной услуги.

2.2.1. Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги осуществля-
ется администрацией города Пятигорска в лице Управления на основании Закона Ставро-
польского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществле-
ния органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан».

2.2.2. Для предоставления государственной услуги заявитель обращается в следующие 
органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 
местного самоуправления, учреждения и организации (в зависимости от категории заяви-
теля):

— федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы;
— органы и организации, уполномоченные на выдачу документа о регистрации по месту 

жительства, документа о составе семьи, сведений из договора социального найма жилого 
помещения, сведений из договора найма специализированного жилого помещения (в том 
числе служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помеще-
ния маневренного фонда, жилого помещения в доме системы социального обслуживания 
населения, жилого помещения фонда вынужденных переселенцев и лиц, признанных бе-
женцами), сведений из договора безвозмездного пользования жилым помещением (для 
социальной защиты отдельных категорий граждан);

— организации жилищно-коммунального комплекса.
2.2.3. В процессе предоставления государственной услуги Управление осуществляет 

взаимодействие со следующими органами государственной власти, органами государс-
твенных внебюджетных фондов, учреждениями и организациями:

— органами социальной защиты населения Ставропольского края и других субъектов 
Российской Федерации;

— кредитными организациями или организациями федеральной почтовой связи для 
организации выплаты;

— органами Пенсионного фонда;
— органами опеки и попечительства;
— органами записи актов гражданского состояния;
— организациями жилищно-коммунального комплекса;
— федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии.
2.2.4. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг») запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами испол-
нительной власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый правовым 
актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения:
 о предоставлении государственной услуги;
 об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, 
срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

2.4.1. Процедура предоставления государственной услуги завершается получением за-
явителем одного из следующих документов:

 уведомления о предоставлении государственной услуги (по желанию заявителя); 
 уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
2.4.2. Срок принятия решения о предоставлении государственной услуги не превышает 

15 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

2.4.3. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния государственной услуги, составляет 1 рабочий день со дня принятия решения при на-
правлении по почте, и в день обращения заявителя при личном обращении.

2.4.4. Возможность приостановления предоставления государственной услуги норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
 Жилищным кодексом Российской Федерации1;
 Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»2 (далее — Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»);

Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»3 (далее — Федеральный Закон «О социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производс-
твенном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»);

1 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ», 14.01.2002, № 2, ст.128. «Российская газета», № 6, 12.01.2002, «Парламентская 
газета», № 9, 12.01.2002

2 Первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС 
РСФСР», 1991, № 21, ст.699

3 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательс-
тва РФ», 30.11.1998, № 48, ст.5850, «Российская газета», № 229, 02.12.1998.

Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»4 (далее — Федеральный Закон «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»);

Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»5 (далее — Федераль-
ный Закон «О ветеранах»);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»6 (далее — Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»);

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в за-
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»7;

Указом Президента РФ от 15 октября 1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданными фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»8;

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 
2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 
граждан из подразделений особого риска»9;

постановлением Правительства Ставропольского края от 17 сентября 2008 г. № 145-п 
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в Ставропольском крае в денежной форме»10;

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

ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления (бланки, формы обращений, заявления и иных документов, подаваемых 
заявителем в связи с предоставлением государственной услуги, приводятся в качестве 
приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы ука-
занных документов установлены нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края прямо предусмотрена свободная форма подачи 
этих документов).

При обращении в Управление за компенсацией жилищно-коммунальных услуг, заяви-
тель представляет следующие документы:

— запрос (заявление) (далее — запрос) о предоставлении государственной услуги в со-
ответствии с примерной формой (согласно Приложению 2 к настоящему Административ-
ному регламенту) в единственном экземпляре-подлиннике; 

— документы, удостоверяющие личность гражданина и его регистрацию по месту жи-
тельства или по месту пребывания;

— документы о праве на меры социальной поддержки (удостоверение установленного 
образца, справка учреждения медико-социальной экспертизы, врачебно-трудовой экспер-
тной комиссии о признании инвалидом, справку или свидетельство на меры социальной 
поддержки); 

— домовую книгу;
— свидетельство о рождении ребенка-инвалида;
— копии акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя ре-

бенку-инвалиду или гражданину, признанному в установленном порядке недееспособным.
Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требо-

ваниям:
тексты документов написаны разборчиво; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, теле-

фон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправ-

лений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многознач-

ность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть представ-

лены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией 
(органом, учреждением), или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отно-
шении предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на основании 
подлинника этого документа.

Документы для предоставления государственной услуги по желанию заявителя могут 
направляться по почте. В случае направления документов для получения государственной 
услуги почтой, подпись физического лица на заявлении о предоставлении государствен-
ной услуги должна быть нотариально удостоверена.

В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме запрос 
и документы, оформленные в соответствии с Федеральным законом «Об электронной циф-
ровой подписи», представляются заявителем посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» путем запуска получения государственной услуги в разделе «Личный кабинет».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

Такими документами являются:
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
справка, подтверждающая неполучение компенсации, или мер социальной поддержки 

по иным основаниям, по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского 
края, выдаваемая органами соцзащиты населения других муниципальных районов (город-
ских округов) Ставропольского края, либо другими государственными органами или орга-
нами местного самоуправления за пределами края, на которых возложены полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки;

справка с места жительства о составе семьи, выданная органом местного самоуправле-
ния муниципального образования;

финансовый лицевой счет/выписка из финансового лицевого счета;
выписка из ЕГРП, содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах 

на объект недвижимости, либо выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся 
у него объекты недвижимого имущества, выдаваемая Федеральной службой государствен-
ной регистрации кадастра и картографии;

документы, в которых указаны вид жилищного фонда, размер общей площади жилого 
помещения, виды предоставляемых гражданину коммунальных услуг, в том числе свиде-
тельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество;

договор социального найма жилого помещения или сведения из договора социального 
найма жилого помещения, выдаваемые органами местного самоуправления;

сведения из договора найма специализированного жилого помещения (в том числе слу-
жебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения манев-
ренного фонда, жилого помещения в доме системы социального обслуживания населения, 
жилого помещения фонда вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами), 
выдаваемые органами местного самоуправления;

сведения из договора безвозмездного пользования жилым помещением (для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан), выдаваемые органами местного самоуправ-
ления;

сведения из договора найма жилого помещения с определением условий оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг (при сдаче собственником жилого помещения льготнику);

документы об оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства 
(пребывания).

Документы, перечисленные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, мо-
гут быть представлены заявителем самостоятельно в форме документа на бумажном носите-
ле или в форме электронного документа в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать 
от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
государственной услуги, в соответствии с нормативно правовыми актами Российской 
Федерации , нормативными 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 докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие государственную услугу, по собственной 
инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением 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 организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

4 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 6, 
12.01.2002, «Парламентская газета», № 9, 12.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 
14.01.2002, № 2, ст.128.

5 Текст редакции от 02.01.2000 опубликован в изданиях «Российская газета», № 1 — 3, 
05.01.2000, «Парламентская газета», № 3, 06.01.2000. Первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Рос-
сийская газета», № 19, 25.01.1995.

6 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательс-
тва РФ», 27.11.1995, № 48, ст.4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995.

7 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательс-
тва РФ», 30.08.2004, № 35, ст. 3607, «Парламентская газета», № 159-160, 31.08.2004 (до ст. 
56 п. 7), «Парламентская газета», № 161-162, 01.09.2004 (до конца), «Российская газета», 
№ 188, 31.08.2004.

8 «Собрание актов Президента и Правительства РФ», 19.10.1992, № 16, ст.1240, «Ведо-
мости СНД и ВС РФ», 29.10.1992, № 43, ст.2434.

9 Первоначальный текст документа опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС 
РСФСР», 23.01.1992, № 4, ст. 138.

10 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Ставропольская правда», 
№ 210, 25.09.2008, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
25.11.2008, № 33, ст. 7760.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, является:

непредставление или представление неполного комплекта документов, указанных в 
настоящем Административном регламенте;

представленные заявителем документы не соответствуют установленным требованиям;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя; 
запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не 

принадлежащей заявителю (в случае возможности получения государственной услуги в 
электронной форме). 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги.

 2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги яв-
ляются: 

 допущение гражданами задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (или их отдельных видов) в течение трех месяцев;

неисполнения согласия о погашении задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

2.9.2. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государственной услуги:
 снятие с регистрационного учета по месту жительства (по месту пребывания);
поступление в государственное стационарное учреждение социального обслуживания 

населения Ставропольского края;
привлечение к уголовной ответственности в виде лишения свободы;
смерти гражданина, признания его безвестно отсутствующим или умершим;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Ставропольского края для прекращения социальных выплат.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги необходимо получение справки о регист-
рации по месту жительства, выданной организацией (учреждением), имеющей жилищный 
фонд на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления (ЖК, ЖСК, 
ТСЖ, общежития и т.д.), — при отсутствии домовой книги либо отметки в паспорте о регис-
трации по месту жительства.

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, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной услуги, пре-
доставляются бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предостав-
ления государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, не превышает 30 минут.

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предостав-
ления государственной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, не превышает 30 минут.

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

2.14.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государствен-
ной услуги, не превышает 30 минут, а в электронной форме — в день подачи запроса.

2.14.2. Регистрации запроса, поданного заявителем лично или посредством почтового 
отправления, проводится в порядке делопроизводства.

2.14.3. В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме, 
запрос формируется посредством заполнения электронной формы на «Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в разделе «Личный кабинет». В слу-
чае, если предусмотрена личная идентификация гражданина, то запрос и прилагаемые 
документы должны быть подписаны электронной подписью.

Специалист Управления проверяет наличие и соответствие представленных запроса и 
прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным нормативны-
ми правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, 
специалист Управления делает соответствующую отметку в информационной системе для 
последующего уведомления. В ходе предоставления государственной услуги информаци-
онная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты ведомством») в 
раздел «Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса 
и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, 
делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уве-
домления заявителя. В ходе предоставления государственной услуги информационная 
система отправляет статусы услуги (например, «Документы не приняты ведомством» с 
комментариями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных на-
рушений).

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

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся 
в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожида-
ния 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 специалиста, осуществляющего предоставле-
ние государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противо-
пожарной 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 предо-

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

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государс-
твенной услуги и их продолжительность, возможность получения 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 предостав-

ление услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям рег-

ламента.
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 посторонней 

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 разме-
щается в СМИ (5%),

Д 
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться 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 специалистами в различных поселения, 
микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайо-
нах),

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 Управлении)/коли-

чество 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 подроб-

ные доступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предус-

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

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».
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К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выяв-
ленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =
Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.
количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщен-
ных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей 
по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде.
Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требова-

ниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 
и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и направляется в Управление, с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны 
быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, 
*.pdf:

— посредством многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

— посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
(без использования электронных носителей);

— иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-
кументы.

Уведомление о приеме (либо о мотивированном отказе в приеме) заявления, поступив-
шего в Управление, в электронном виде, направляется заявителю не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

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. Исчерпывающий перечень административных процедур.
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры: 
 прием и регистрация запроса и документов (сведений);
 истребование документов (сведений), необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, находящихся в распоряжении других органов и организаций;
 экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
 принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предо-

ставлении государственной услуги;
 подготовка выплаты;
 приостановление (возобновление) выплаты;
 прекращение выплаты.
3.1.2. Информация и обеспечение доступа к сведениям о государственной услуге до-

ступна на федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

 3.1.3. В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме, 
запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи посредс-
твом федеральной государственной информационной системы «Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет». 

3.1.4. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляет-
ся при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления госу-
дарственной услуги информационная система отправляет статусы услуги. Также инфор-
мационная система может отправить результат предоставления государственной услуги с 
комментарием. Результат может состоять из информационного сообщения или из прило-
женного документа и комментария. 

3.1.5. Для получения сведений о ходе получения государственной услуги заявителем 
указываются дата и входящий номер полученной при подаче запроса и документов элек-
тронной расписке.

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация запроса и документов (сведений).
Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса и документов (сведе-

ний) является поступление от заявителя запроса (Приложение 2) и документов (сведений) в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления государственной услуги, получение их по почте или посредством телеком-
муникационных сетей. 

При получении запроса со всеми документами по почте специалист Управления, ответс-
твенный за прием документов, регистрирует поступление запроса и предоставленных до-
кументов в соответствии с установленными правилами делопроизводства, устанавливает 
предмет обращения, а при личном обращении — устанавливает личность заявителя путем 
проверки документа, удостоверяющего личность. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, проверяет наличие и 
соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Адми-
нистративным регламентом.

В случае наличия всех необходимых документов и соответствия их требованиям насто-
ящего Административного регламента, специалист Управления, ответственный за прием 
документов,

 в случае личного обращения:
а) если представлены копии необходимых документов:
— сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, — делает на 

них надпись об их соответствии подлинным экземплярам,
— заверяет своей подписью, с указанием фамилии, имени и отчества (при 
наличии);
б) если копии необходимых документов не представлены:
— производит копирование документов, 
— делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);
— при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполне-

нии, заполняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) 
или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление;

— вносит запись о приеме заявления в соответствующий журнал регистрации (книгу уче-
та заявлений), в информационную систему (при наличии);

— при отсутствии данных в информационной системе сканирует заявление и документы 
и/или их копии, предоставленные заявителем, заносит электронные образы документов в 
учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии 
технических возможностей);

— оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от за-
явителя, ставит штамп с указанием даты получения заявления и заверяет личной подписью 
каждый экземпляр расписки (Приложение 2); 

— передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов 
(сведений), первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у 
заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов 
(сведений); 

— информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги.
 — в случае поступления документов по почте направляет оформленный экземпляр рас-

писки по почте в течение 1 рабочего дня.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия 

представленных документов требованиям, указанным в настоящем Административном 
регламенте, а также в случае неподведомственности обращения, специалист Управления, 
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 препятствия, прервав 
процедуру подачи документов (сведений) для предоставления государственной услуги, 
возвращает ему запрос и представленные им документы.

 Если при установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответс-
твия представленных документов требованиям, указанным в настоящем Административ-
ном регламенте, заявитель настаивает на приеме запроса и документов (сведений) для 
предоставления государственной услуги, специалист Управления, ответственный за прием 
документов,

принимает от него запрос вместе с представленными документами, при этом в расписке 
в получении документов (сведений) на предоставление государственной услуги простав-
ляет 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.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных насто-
ящим Административным регламентом, и требования заявителем предоставления ему 
письменного решения об отказе в приеме документов (далее — мотивированного отказа), 
специалист Управления, ответственный за прием документов: 

— оформляет в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа 
в соответствии с пунктом 2.4.1 настоящего Административного регламента и передает 
уполномоченному должностному лицу для заверения личной подписью и печатью каждого 
экземпляра мотивированного отказа; 

 — вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регист-
рации (книгу учета заявлений), в информационную систему (при наличии);

 — передает заявителю на подпись оба экземпляра мотивированного отказа, первый эк-
земпляр оставляет заявителю, второй экземпляр сканирует и заносит электронный образ 
документа в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений 
(при наличии технических возможностей); второй экземпляр мотивированного отказа пе-
редает в архив для хранения в соответствии с установленными правилами хранения доку-
ментов. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов:
 — комплектует запрос и представленные заявителем документы (сведения) в личное 

дело заявителя в установленном порядке делопроизводства, в том числе в образе элект-
ронных документов (при наличии технических возможностей);

 — истребует документы, необходимые для предоставления государственной услуги и 
находящиеся в распоряжении других органов и организаций;

 — при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для ав-
томатизации процедуры предоставления государственной услуги, вносит необходимые 
сведения в информационную систему.

Срок исполнения административной процедуры — 1 рабочий день.
Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя в фор-

ме электронного документа
Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, и при наличии технических 
возможностей, запрос и необходимые для предоставления государственной услуги до-
кументы (сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных документов с 
использованием сетей связи общего пользования, в том числе посредством отправки 
через раздел «Личный кабинет» «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций). 

Специалист Управления, ответственный за прием документов:
 1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к нему 

электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов; 

 2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, уста-
новленным настоящим Административным регламентом:

 — при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к запол-
нению и оформлению, делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета 
заявлений) и в информационной системе. Уведомляет заявителя путем направления рас-
писки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью специалиста Управления (далее — электронная рас-
писка), где указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения за-
проса и необходимых для получения государственной услуги документов, представленных 
в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

 — при нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных тре-
бований с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством 
отправки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

 — в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 
2.8 настоящего Административного регламента, и требования заявителем предоставления 
ему мотивированного отказа:

 готовит проект мотивированного отказа с указанием причин отказа в соответствии с 
пунктом 2.8 настоящего Административного регламента, передает его уполномоченному 
должностному лицу для подписания с использованием электронной подписи;

 пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, посредством отправки соответствующего статуса в 
разделе «Личный кабинет»; 

 вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистра-
ции (книгу учета заявлений), в информационную систему (при наличии технических воз-
можностей).

Срок исполнения административной процедуры — не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем получения запроса.

3.2.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, находящихся в распоряжении других органов и организаций.

Основанием для начала процедуры истребования документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги находящихся в распоряжении других органов и органи-
заций, является получение личного дела заявителя специалистом Управления, ответствен-
ным за прием документов.

При наличии документов и сведений, необходимых для получения государствен-
ной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомствен-
ного взаимодействия, специалист Управления, ответственный за прием документов, 
оформляет запросы в органы и организации, представляющие требуемые документы 
и сведения.

Состав документов, которые необходимы Управлению, но находятся в иных органах и 
организациях:

— справка, подтверждающая неполучение компенсации по месту жительства (пребыва-
ния) на территории Ставропольского края (органы социальной защиты населения других 
муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края);

— справка, подтверждающая неполучение компенсации по месту жительства (пребыва-
ния) за пределами Ставропольского края (государственные органы или органы местного 
самоуправления за пределами края, на которых возложены полномочия по предоставле-
нию мер социальной поддержки);

— справка о составе семьи, выдаваемая Муниципальным казенным учреждением «Уп-
равление по делам территорий города Пятигорска»;

— выписка из ЕГРП, содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, либо Выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющи-
еся у него объекты недвижимого имущества, выдаваемая Федеральной службой государс-
твенной регистрации кадастра и картографии;

— сведения из договора социального найма жилого помещения, выдаваемые органами 
местного самоуправления (далее — ОМС);

— сведения из договора найма специализированного жилого помещения (в том числе 
служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения ма-
невренного фонда, жилого помещения в доме системы социального обслуживания населе-
ния, жилого помещения фонда вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами), 
выдаваемые ОМС;

— сведения из договора безвозмездного пользования жилым помещением (для соци-
альной защиты отдельных категорий граждан), выдаваемые ОМС;

— справка о регистрации по месту жительства (ОМС);
— сведения о наличии (отсутствии) у гражданина задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, предоставляемые предприятиями, организациями не-
зависимо от организационно-правовой формы, осуществляющими начисление платежей 
населению.

Специалист Управления, ответственный за прием документов: 
при поступлении ответов на запросы от органов и организаций доукомплектовывает лич-

ное дело заявителя полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носи-
теле, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей); 

передает личное дело заявителя специалисту Управления, ответственному за экспер-
тизу документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги 
(далее — специалист Управления, ответственный за экспертизу); 

 при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для автома-
тизации процедуры предоставления государственной услуги, вносит необходимые сведе-
ния в информационную систему.

Срок исполнения указанной административной процедуры — 2 рабочих дня.
3.2.3. Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления государс-

твенной услуги. 
Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов (сведений), не-

обходимых для предоставления государственной услуги, является получение личного дела 
заявителя специалистом Управления, ответственным за экспертизу.

Специалист Управления, ответственный за экспертизу, осуществляет экспертизу пред-
ставленных документов в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2.6 настоя-
щего Административного регламента, с учетом документов и сведений, необходимых для 
получения государственной услуги, поступивших посредством системы межведомственно-
го взаимодействия, в том числе устанавливает:

принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на меру социальной подде-
ржки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

факт проживания заявителя на территории Ставропольского края;
состав семьи заявителя, степень родства;
наличие правоустанавливающих документов, в которых указаны вид жилищного фонда, 

размер общей площади жилого помещения, виды предоставляемых заявителю коммуналь-
ных услуг, позволяющих произвести расчет компенсации на ЖКУ;

факт неполучения заявителем компенсации на ЖКУ и (или) мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;

факт оплаты жилого помещения и коммунальных услуг и отсутствие задолженности.
Специалист Управления, ответственный за экспертизу, при подтверждении права заяви-

теля на получение государственной услуги, готовит проект решения о предоставлении го-
сударственной услуги, проект уведомления о предоставлении государственной услуги (по 
желанию заявителя), визирует их и передает личное дело заявителя с проектами соответс-
твующего решения и уведомления уполномоченному должностному лицу (Приложение 3).

Специалист Управления, ответственный за экспертизу, при подтверждении права за-
явителя на получение государственной услуги, но при наличии задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, готовит проект решения о предоставлении государственной 
услуги и проект уведомления о приостановлении выплаты компенсации на ЖКУ до погаше-
ния задолженности по оплате или до заключения соглашения о погашении задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, визирует их и передает личное дело 
заявителя с проектами соответствующего решения и уведомления уполномоченному долж-
ностному лицу.

При установлении факта наличия оснований для отказа в получении государственной 
услуги, указанных в настоящем Административном регламенте, специалист Управления, 
ответственный за экспертизу, готовит проект решения и проект уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги, визирует их и передает личное дело заявителя 
с проектами соответствующего решения и уведомления уполномоченному должностному 
лицу (Приложение 3).

Специалист Управления, ответственный за экспертизу, при наличии соответствующего 
программного обеспечения, необходимого для автоматизации процедуры предоставления 
государственной услуги, вносит необходимые сведения в информационную систему.

Срок исполнения указанной административной процедуры — 2 рабочих дня.
3.2.4. Принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги.
Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении государствен-

ной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги является получение 
уполномоченным должностным лицом (начальником Управления или лицом, его замещаю-
щим) личного дела заявителя, проекта решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) государственной услуги, и соответствующего уведомления от специалиста Управле-
ния, ответственного за экспертизу. 

Уполномоченное должностное лицо:
 — определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) государствен-

ной услуги. Если проект решения и проект соответствующего уведомления не соответс-
твуют законодательству, уполномоченное должностное лицо возвращает их специалисту 
Управления, подготовившему соответствующие проекты, для приведения в соответствие с 
требованиями законодательства с указанием причины возврата. После приведения проек-
та решения и проекта соответствующего уведомления в соответствие с требованиями за-
конодательства, указанные проекты документов повторно направляются для рассмотрения 
уполномоченным должностным лицом;

— принимает решение в форме распоряжения (протокола), заверяя его личной подписью 
и печатью на бумажном носителе или электронной подписью на электронном носителе;

— передает личное дело заявителя, решение о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) государственной услуги и соответствующее уведомление специалисту Управления, 
ответственному за подготовку выплатных документов. 

Срок исполнения указанной административной процедуры — 2 рабочих дня. 
3.2.5. Подготовка выплаты.
Основанием для начала процедуры подготовки выплаты является получение специа-

листом Управления, ответственным за подготовку выплатных документов, личного дела 
заявителя, решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги 
и соответствующего уведомления от уполномоченного должностного лица.

Специалист Управления, ответственный за подготовку выплатных документов:
 при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для автома-

тизации процедуры предоставления государственной услуги, вносит необходимые сведе-
ния о принятом решении в информационную систему;

формирует:
1) ведомости на выплату через организации федеральной почтовой связи;
2) электронные списки получателей для зачисления на счета в кредитные организации;
в случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги — ре-

шение об отказе в предоставлении государственной услуги и соответствующее уведомле-
ние направляется заявителю. 

Уполномоченное должностное лицо (главный специалист Управления):
проверяет и подписывает ведомости на выплату, списки для зачисления на счета в 

кредитные организации и передает их уполномоченному должностному лицу (начальнику 
Управления) для заверения личной подписью и печатью;

передает оформленные выплатные документы в организации федеральной почтовой 
связи или кредитные организации для выплаты;

при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для автома-
тизации процедуры предоставления государственной услуги, вносит необходимые сведе-
ния в информационную систему.

Процедура завершается направлением заявителю уведомления о назначении (отказе в 
назначении) компенсации на ЖКУ, копия соответствующего уведомления подшивается в 
личное дело заявителя, личное дело передается на хранение.

Срок исполнения указанной административной процедуры — 2 рабочих дня.
 3.2.6. Приостановление (возобновление) выплаты.
Основанием для начала процедуры является поступление информации: 
о допущении заявителем задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг (или их отдельных видов) в течение трех месяцев и более;
о неисполнении соглашения о погашении задолженности по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг;
об исполнении обязательств по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или о 

соблюдении условий соглашения о погашении задолженности.
Специалист Управления, ответственный за подготовку выплатных документов, один раз 

в месяц, не позднее 15-го числа, корректирует базу данных: 
находит в базе дела граждан, допустивших задолженность в оплате или не исполняю-

щих соглашения об ее погашении; 
находит в базе дела граждан, которым выплата компенсации на ЖКУ приостановлена, 

погасивших задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, либо заключивших 
соглашение об ее поэтапном погашении.

Специалист Управления, ответственный за подготовку выплатных документов, подго-
тавливает проект решения о приостановлении (возобновлении) компенсации на ЖКУ и 
передает его уполномоченному должностному лицу, принимающему решение о приоста-
новлении компенсации на ЖКУ.

Уполномоченное должностное лицо (начальник Управления или лицо, его замещаю-
щее) утверждает проект решения о приостановлении (возобновлении) компенсации на 
ЖКУ и передает решение специалисту Управления, ответственному за выплату компен-
сации на ЖКУ.

 Специалист Управления, ответственный за подготовку выплатных документов:
делает отметку в базе данных и личном деле получателя «приостановлено» («возобнов-

лено») с указанием срока и причины приостановления (возобновления);
подготавливает уведомление о приостановлении (возобновлении) выплаты компенса-

ции на ЖКУ, с указанием срока приостановления и причины приостановления выплаты 
компенсации на ЖКУ, и направляет их заказным письмом, дублируя извещение по теле-
фону или электронной почтой (если они указаны в деле);

автоматизированным путем осуществляет печать реестра «на приостановление» («на 
возобновление») и подшивает его в личное дело получателя.

Процедура завершается подшиванием решения о приостановлении (возобновлении) 
выплаты компенсации на ЖКУ в личное дело получателя.

Срок исполнения указанной административной процедуры — 1 рабочий день. 
3.2.7. Прекращение выплаты.
Основанием для начала процедуры является: 
снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства (по месту пребыва-

ния); 
поступление заявителя в государственное стационарное учреждение социального об-

служивания населения Ставропольского края; 
привлечение заявителя к уголовной ответственности в виде лишения свободы; 
смерть заявителя, признание его безвестно отсутствующим или умершим.
Специалист Управления, ответственный за подготовку выплатных документов:
один раз в месяц, не позднее 15-го числа, корректирует базу, находит в базе дела умер-

ших и выбывших граждан, делает в них соответствующую отметку (умер, выбыл), аналогич-
ную отметку делает в личном деле получателя;

один раз в месяц, не позднее 15-го числа, проводит сверку с базами данных Государс-
твенного учреждения — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу 
Пятигорску и Управления:

— автоматизированным способом выявляет среди получателей компенсации на ЖКУ 
лиц, получающих ежемесячную денежную выплату или компенсацию на ЖКУ (меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг) по иным основани-
ям в соответствии с федеральным или краевым законодательством;

— на умерших лиц и на выявленных получателей компенсации на ЖКУ по другим осно-
ваниям подготавливает проект решения о прекращении выплаты компенсации на ЖКУ с 
указанием причины прекращения выплаты, передает его уполномоченному должностному 
лицу (начальнику Управления или лицу, его замещающему), принимающему решение о 
прекращении выплаты компенсации на ЖКУ;

Лицо, принимающее решение о прекращении выплаты компенсации на ЖКУ, утверж-
дает проект решения о прекращении выплаты компенсации на ЖКУ и передает решение 
специалисту Управления, ответственному за подготовку выплатных документов.

Специалист Управления, ответственный за подготовку выплатных документов:
делает отметку в базе данных в деле «прекращено» с указанием срока прекращения;
подготавливает извещение о прекращении выплаты компенсации на ЖКУ с указанием 

срока прекращения и причины прекращения для заявителей, выявленных как получателей 
компенсации на ЖКУ (мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг) по другим основаниям, и направляет его заказным письмом через специа-
листа Управления по делопроизводству, дублируя извещение по телефону или электрон-
ной почтой (если они указаны в деле);

автоматизированным путем осуществляет печать реестра «на прекращение» и подшива-
ет его в личное дело получателя.

В том случае, если основанием для прекращения выплаты компенсации на ЖКУ явля-
ется смерть получателя или его переезд на постоянное место жительства в другой район 
(город), уведомление о прекращении компенсации на ЖКУ не направляется.

Процедура завершается подшиванием решения о прекращении компенсации на ЖКУ в 
личное дело заявителя и передачей последнего на хранение в архив.

Срок исполнения указанной административной процедуры — 1 рабочий день. 
3.3. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в Приложении 5 к 

настоящему Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответс-
твенными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятие ими решений.

Текущий контроль над соблюдением последовательности действий ответственных спе-
циалистов, определенных административными процедурами по предоставлению государс-
твенной услуги, осуществляется заведующим отделом социально-правовых гарантий либо 
лицом, его замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специа-
листами положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предоставление 
государственной услуги.

Предметом контроля является соблюдение порядка рассмотрения обращений заявите-
лей, оценка полноты рассмотрения обращений, объективность и тщательность проверки 
сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия решений по таким 
обращениям.

Периодичность осуществления текущего контроля — ежемесячно, при формировании 
выплатных документов. 

При выявлении в ходе текущего контроля нарушений положений настоящего Админис-
тративного регламента или требований законодательства Российской Федерации заведу-
ющий отделом социально-правовых гарантий или лицо, его замещающее, ответственные 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги, принимают меры по 
устранению таких нарушений специалистами Управления, а также вносят предложения о 
применении или не применении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустив-
шим соответствующие нарушения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Уполномоченные должностные лица Управления проводят проверки полноты и качества 
предоставления государственной услуги специалистами Управления, предоставляющими 
государственную услугу.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годо-
вых планов работы Управления) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Кроме того, проверка проводится по об-
ращению заявителя.

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

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

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

Специалисты Управления несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
последовательность совершения административных процедур. Персональная ответствен-
ность специалистов Управления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае 
выявленных нарушений специалист Управления несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», с Трудовым кодексом Российской Федерации, а также 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ставропольского края об административных правонарушениях. 

При привлечении к ответственности виновных в нарушении действующего законода-
тельства должностных лиц по результатам внеплановой проверки лицам, по обращениям 
которых проводилась проверка, сообщается в письменной форме о принятых мерах, в те-
чение 10 рабочих дней со дня принятия решения о привлечении к ответственности.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Для осуществления контроля за исполнением государственной услуги граждане, их объ-
единения и организации имеют право направить в Министерство, администрацию города 
Пятигорска, Управление индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления государс-
твенной услуги, также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными 
специалистами Управления при предоставлении государственной услуги, требований на-
стоящего Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

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) 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 (осуществляемых) в ходе предо-
ставления 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 государственной 

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

актами Российской Федерации и Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского 
края;

6) истребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не пре-
дусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, 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 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 жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи долж-
ностного лица, Управление, Глава города Пятигорска или Министерство вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, на-
правившему 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 жалобу, если его фа-
милия 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 жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города 
Пятигорска, в Министерство или одному и тому же должностному лицу. О решении прекра-
щения переписки уведомляется гражданин, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения 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 недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
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 вышес-
тоящие органы — Главе города Пятигорска или в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Управления, предоставляющего государственную услугу, официального сайта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, официального сайта Министерства, 
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, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

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

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

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования 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 Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а так-
же, фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.6. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

Жалобы подаются начальнику Управления, Главе города Пятигорска или в Министерс-
тво. 

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

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управле-
ния, должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-
шений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, а также в иных формах;

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

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устра-

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов»

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

электронной почты Муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска», предоставляющего государственную 

услугу по социальной поддержке по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов

Наименование Адрес учреждения Телефон Электронный адрес

Муниципальное учреж-
дение «Управление 
социальной поддержки 
администрации города 
Пятигорска», отдел соци-
ально-правовых гарантий, 
кабинет № 8

357502,
г. Пятигорск,
ул. Первомайская, д.89-а

(8-879-3)
39-08-28,
33-39-46

utszn032@mail.ru

 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предостав-
ление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отде-
льным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов» 

Примерная форма заявления
 Регистрационный номер ____________

Ставропольский край
Муниципальное учреждение 

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
ЗАЯВЛЕНИЕ

 на выплату ежемесячной компенсации расходов на оплату 
жилья и коммунальных услуг 

(разницы между фактической оплатой жилья и коммунальных услуг и выплаченными 
компенсациями на ЖКУ; единовременной компенсации расходов по оплате за комму-

нальные услуги, носящий разовый характер)
(нужное подчеркнуть)

Гр.___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина серия_________________ № ___________________________________
Дата выдачи:_______________________ Дата рождения______________________________
Кем выдан:____________________________________________________________________
Адрес регистрации: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):_________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес пребывания: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________ (если есть)
Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании
_____________________________________________________________________________



суббота, 8 февраля 2014 г.
официальный раздел 7

Прошу назначить мне ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг (далее — компенсация на ЖКУ).

Я являюсь 
________________________________________________________________________________

указать категорию (например, инвалид от общего заболевания, 
инвалид Великой Отечественной войны и т.д.) 

Прошу выплачивать (выплатить) установленную мне компенсацию на ЖКУ через: 
Почтовое отделение:____________________________;
Сбербанк, банк (наименование отделения)______________________________________;
 Номер ОСБ и его структурного подразделения 

 Лицевой счет 

 
Для установления размера компенсации на ЖКУ представляю следующие сведения:
1. Вид жилого фонда (нужное подчеркнуть):
государственный; частный;
муниципальный; приобретен по договору купли/продажи;
приватизированный; получен в результате дарения (наследства) 
 Общая площадь: _____________________кв.м.;
 Жилая площадь: _____________________кв.м.;
 Отапливаемая площадь: _________________кв.м.;
 Комнат __________________________________ 
 Если дом многоквартирный, указать: панельный, кирпичный, этаж _______ 
2. Виды потребляемых жилищно-коммунальных услуг (подчеркнуть):
Отопление: центральное; газовое, (счетчик, без счетчика);
Газовая плита, электроплита, колонка, котел;
Водоснабжение: горячее, холодное (в квартире, в доме, во дворе), (ванна, душ);
Электроснабжение;
Наличие канализации (в квартире, в доме, во дворе — выгребная яма);
Вывоз бытовых и других услуг.
 Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством гражданин, 

имеющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основани-
ям, может получать меры социальной поддержки только по одному из них. 

 В случае изменения основания для получения компенсации на ЖКУ, изменения 
постоянного места жительства, гражданства, состава семьи, изменения состава 
предоставляемых коммунальных услуг, обнаружения недостоверности предостав-
ленных ранее документов, либо иных обстоятельств, влияющих на размер и условия 
предоставления компенсации на ЖКУ, обязуюсь извещать МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации г.Пятигорска» в течение десяти рабочих 
дней (двух недель) со дня наступления вышеуказанных изменений и предоставлять 
документы, подтверждающие эти изменения.

 Настоящие документы предоставлены мною самостоятельно, по собственной 
инициативе.

 Я предупрежден об ответственности за предоставление неполных или заведомо 
недостоверных сведений и документов. 

Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152 «О персональных данных», 
я даю свое согласие МУ «УСПН г.Пятигорска» на обработку и использование моих 
персональных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях 
предоставления мне мер социальной поддержки. 

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответс-
твующей информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых законодательством Российской Федерации (Ставропольского края).

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Согласие на обработку персональных данных получено _______________________
      дата  Ф.И.О.
К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата подачи заявления: «___»____________20___г. Подпись получателя:_______________

Дата принятия документов: «___»______________20___г. 

ФИО специалиста ________________________________Подпись ____________________ 

Расписка
о приеме (отказе в приеме) документов

(ФИО гражданина) _______________________________________________________________

на предоставление государственной услуги по установлению компенсации на ЖКУ

Отметка 
о представленных 
(отсутствующих) 

документах

Наименование документов

Организации, 
от которых орган 

соцзащиты населения 
(МФЦ) будет истребовать 

документы
Обязательно для всех

Паспорт заявителя
Документ о праве на меры социаль-
ной поддержки 
Справка (сведения) о составе се-
мьи
Документ, подтверждающий общую 
площадь жилого дома (квартиры)
Квитанция (справка) об оплате услу-
ги по электроэнергии
Квитанция (справка) об оплате услу-
ги газоснабжения
Квитанция (справка) об оплате услу-
ги водоснабжения
Квитанция (справка) об оплате услу-
ги отопления
Квитанция (справка) об оплате услу-
ги вывоза твердых и жидких бытовых 
отходов (мусора)
Квитанция (справка) об оплате услу-
ги водоотведения (канализации)
Справка (сведения) об оплате быто-
вого газа в баллонах 
Справка (сведения) об оплате твер-
дого топлива 

Дополнительно для опекунов: 
Решение суда
Удостоверение, выданное органом 
опеки и попечительства,
Паспорт опекуна

Дополнительно для доверенных лиц:
Письменная доверенность
Паспорт доверенного лица

Дополнительно для социальных работников:
Удостоверение социального работ-
ника
Паспорт социального работника

Дополнительно для супруга (супруги):
Свидетельство о браке
Паспорт супруга (супруги):

Дополнительно для сына (дочери):
Свидетельство о рождении
Паспорт сына (дочери)

Дополнительно при перемене фамилии, имени, отчества:
Свидетельство о браке или о разво-
де или Свидетельство о перемене 
фамилии, имени, отчества (нужное 
подчеркнуть)

По желанию:
Сберегательная книжка
Договор на пластиковую карту

Представленные документы соответствуют, не соответствуют (лишнее зачеркнуть) 
предъявляемым требованиям.

Дата приема документов ____.____.20___г. 
Фамилия, имя, отчество специалиста ____________________________________
Подпись специалиста_____________________________________
Расписка-уведомление получена:
Подпись ______________ Расшифровка подписи ______________ Дата _________________

РАСПИСКА — УВЕДОМЛЕНИЕ
Специалистом ___________________________________________________________________

Приняты от гр. ___________________________________________________________________
Документы на назначение компенсации по ЖКУ.
Срок предоставления государственной услуги установлен до ________________________
Дата прима документов _______ . ________ . 20 ___ г.
Телефон для справок 33-39-46, E-mail для справок utszn032@mail.ru
Подпись специалиста ___________________

Образец согласия на обработку персональных данных 
от граждан, являющихся плательщиками жилищно-коммунальных услуг, 

но не являющихся носителями мер социальной поддержки, проживающих 
совместно с льготником

Начальнику МУ «Управление социальной
поддержки населения администрации
города Пятигорска»

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
Предъявленный документ: __________________ серия _________________ номер ________
Выдан _______________ кем _______________________________________________________
Даю согласие МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пя-

тигорска» на обработку моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных — получение компенсации по ЖКУ.
 Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; дата, месяц, год и место рождения; пол, возраст; адрес; гражданство; сведения 
об образовании, контактная информация, домашний (е) адрес (а), номера домашнего и 
мобильного телефонов, паспортные данные, сведения о семейном положении, любые иные 
данные, которые могут потребоваться для предоставления ______________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указывается мера социальной поддержки)
 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответству-

ющей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
законодательством Российской Федерации (Ставропольского края).

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«_____» _____________ 20 ____ г. _______________________________________________
    (подпись)    (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержке по оплате жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов» 
 Образец

Адрес заявителя: ___________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

Уважаемый (ая) __________________________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)

Сообщаем, что Вам произведено назначение (приостановление, прекращение, возоб-
новление) компенсации на ЖКУ с _______________________________________________

по причине_______________________________________________________________________
 (заполняется в случае приостановления (прекращения) выплаты)

   Специалист  _____________________________________________ 
     (подпись)   (Ф.И.О.)
 М. П.   Руководитель _______________________________________________ 
     (подпись)   (Ф.И.О.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Образец
Адрес заявителя: __________________
 _______________________________
_______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ______________

об отказе в назначении компенсации на ЖКУ
Уважаемый (ая) _____________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя)
Уведомляем Вас об отказе в назначении компенсации на ЖКУ: ______________________
_________________________________________________________________________________
Причина отказа:
______________________________________________________________________
Приложение: решение об отказе в назначении компенсации на ЖКУ.
Решение об отказе можно обжаловать в установленном законодательством РФ поряд-

ке.

   Специалист  _____________________________________________ 
     (подпись)   (Ф.И.О.)
 М. П.   Руководитель _______________________________________________ 
     (подпись)   (Ф.И.О.)

 Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление мер социальной поддержке по оплате жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов» 
Образец заявления

об изменении Ф.И.О., адреса, 
лицевого счета в кредитной организации, способа выплаты и др.

Начальнику МУ «Управление социальной
поддержки населения администрации
города Пятигорска»

от ______________________________________
 (Ф.И.О. полностью)
_________________________________________
проживающего: г. Пятигорск, _______________
_________________________________________
телефон: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Представляю следующие документы: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
Настоящие документы предоставлены мною самостоятельно, по собственной ини-

циативе.
 Я предупрежден об ответственности за предоставление неполных или заведомо 

недостоверных сведений и документов. 
Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152 «О персональных данных», 

я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих 
персональных данных, предусмотренных действующим законодательством, в целях 
предоставления мне мер социальной поддержки. 

Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответс-
твующей информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых законодательством Российской Федерации (Ставропольского края).

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Согласие на обработку персональных данных получено _______________________
      дата Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Дата приема документов: «___»__________20___г.
   ФИО специалиста ________________Подпись _____________

Регистрационный № _______________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
 Специалистом _______________________________________________________________
приняты от гр. ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
Заявление о продлении справки МСЭ, об изменении Ф.И.О.. адреса, лицевого счета в 

кредитной организации, способа выплаты (нужное подчеркнуть) и документы: ___________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Дата приема документов ____. _________. 20 ____ г.

Телефон для справок 33-39-46. E-mail для справок: utszn032@mail.ru

Подпись специалиста _______________

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Предостав-
ление мер социальной поддержке по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также отде-
льным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов» 

Блок-схема
предоставления государственной услуги по социальной поддержке по оплате жилищно-

коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк», сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов 

и инвалидов

Прием и регистрация запроса и документов

 

Расписка о приеме документов Мотивированный отказ в 
приеме документов


Истребование дополнительных документов


Экспертиза и подготовка уведомления о предоставлении государственной услуги

или о приостановке выплат в связи с задолженностями

 

Принятие решения
о предоставлении 

государственной услуги

Принятие решения
об отказе в предоставлении 

государственной услуги

 

Уведомление
заявителя о предоставлении

государственной услуги

Уведомление
 заявителя об отказе в предостав-

лении
государственной услуги

 Обжалование отказа заявителем


Подготовка выплаты

  

Подготовка 
выплатных доку-

ментов

Поступление 
информации 
о задолжен-
ности или о 
погашении 
задолжен-

ности

Поступление 
информации о 
смерти, выез-
де, получения 
МСП по иным 
основаниям

  

Контроль выплатных 
документов

Приоста-
новление 
(возоб-

новление) 
выплат ком-
пенсации на 

ЖКУ

Прекращение 
выплат

    

Уведомле-
ние

 заявителю о 
предостав-
лении госу-
дарственной 

услуги



Уведомле-
ние о приос-
тановлении 

выплат 
компенсации 

на ЖКУ до 
погашения 
задолжен-

ности

Уведом-
ление 

заявителю

Уведомление 
в случае 

получения 
МСП по иным 
основаниям

 



 
Обжалование 

решения о 
приостановке 

выплат


Обжалование 

решения о приос-
тановлении 

выплат
 компенсации

 на ЖКУ


 
Почта Сбербанк

ПОСтаНОВлеНие
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.02.2014    г. Пятигорск   № 297

О проведении традиционного ХХXIII массового восхождения представителей 
образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска 

на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, посвященного 
XXII Олимпийским зимним играм

В целях широкой пропаганды и развития массового туризма как важного средства 
патриотического воспитания допризывной и призывной молодежи, подготовки к службе в 
армии, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 22 февраля 2014 года традиционное ХХXIII массовое восхождение предста-

вителей образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска 
на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, посвященное XXII Олимпийским 
зимним играм. 

 2. Утвердить Положение о традиционном ХХXIII массовом восхождении представителей 
образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на вер-
шину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, посвященном XXII Олимпийским зимним 
играм (Приложение 1), состав оргкомитета (Приложение 2), план подготовки и распреде-
ления обязанностей (Приложение 3).

 3. Организацию и проведение традиционного массового восхождения представителей 
образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на вер-
шину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, посвященного XXII Олимпийским зимним 
играм поручить МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» (Тан-
цура С. В.), отделу по делам молодежи администрации города Пятигорска (Ежек М. Ю.),  
МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (Кузь-
менко С. А.).

4. Рекомендовать ОМВД России по г. Пятигорску (Горский С. Н.) обеспечить обществен-
ный порядок и безопасность во время проведения традиционного массового восхождения.

5. Главному врачу МБУЗ «ДГБ г. Пятигорска» (Никулин О. В.) направить работников для 
медицинского обеспечения участников восхождения.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации города Пятигорска Павленко Т. Н.

Глава города Пятигорска    л. Н. тРаВНеВ
Приложение 1

к постановлению администрации города Пятигорска
№ 297 от 04.02 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционного ХХXIII массового восхождения представителей 

образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска 
на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества, посвященного 

XXII Олимпийским зимним играм
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
— широкая пропаганда и развитие массового туризма как важного средства патриоти-

ческого воспитания, подготовка к службе в армии;
— организация массового празднования Дня защитника Отечества и XXII Олимпийских 

зимних игр;
— пропаганда здорового образа жизни.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Массовое восхождение проводится 22 февраля 2014 г. на массиве г. Бештау по единому 

маршруту.
III. УЧАСТНИКИ ВОСХОЖДЕНИЯ
Участниками восхождения являются делегации и команды школ, вузов, других образо-

вательных учреждений, производственных коллективов. Численность участников в группе, 
участвующей в восхождении — до 15 человек. Возраст участников — не моложе 14 лет.

Состав команды, участвующей в военно-спортивной игре — 10 человек. От старта и до 
финиша ВСИ действиями команды руководит капитан.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с подготовкой, организацией и проведением массового восхожде-

ния, несет администрация города Пятигорска, МУ «Управление образования администра-
ции города Пятигорска», отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска, МУ 
«Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», организа-
ции-спонсоры.

V. ПРОГРАММА ВОСХОЖДЕНИЯ
Участники прибывают в город Железноводск автотранспортом. После этого выходят к 

месту старта, где, согласно порядку, утвержденному на совещании, команды, участвую-
щие в военно-спортивной игре (ВСИ), получают старт. Делегации, участвующие только в 
массовом восхождении, возглавляются руководителем, имеющим право на руководство 
подобными походами и прошедшим инструктаж в МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ. Между этими де-
легациями проводится конкурс, в котором будет учитываться: а) численность делегации; 
б) полнота прохождения маршрута восхождения; в) дисциплина и организованность. Эки-
пировка всех участников должна соответствовать требованиям к зимним восхождениям и 
проверяется на старте.

Участники в экипировке, не соответствующей положению, на маршрут не выпускаются!
Не участвующим в ВСИ — запрещается входить в зону проведения соревнований, ог-

раниченную маркировкой. Все участники восхождения и участники ВСИ осуществляют 
подъем на вершину и спуск к базовому лагерю по единому маршруту, на ключевых учас-
тках которого устанавливаются посты спасательного отряда или судейские бригады ВСИ. 
Маршрут движения, где необходимо, отмечается маркировкой. Команды должны иметь 
укомплектованную медицинскую сумку (аптечку).

Внимание: Самовольно изменять маршрут движения, устраивать привалы, готовить 
пищу, оставлять мусор на маршруте — категорически запрещается.

При возникновении непредвиденной ситуации обращаться на ближайший пост спаса-
тельного отряда или к судьям ВСИ.

ЭТАПЫ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ (ВСИ)
1. Старт. Получение маршрутной документации, проверка заявочных документов, ап-

течки — вся команда;
2. Взятие азимутов на местности — 2 группы по 2 человека;
 Вязка узлов — 6 человек;
3. Выход на седловину — вся команда;
4. Выход на вершину Бештау — вся команда;
5. Возвращение на седловину — вся команда;
6. Оказание доврачебной медицинской помощи — 3 человека;
7. Съемка маршрута в цифровой системе — вся команда;
8. Финиш, (в районе базового лагеря), сдача ЗМК — вся команда
На протяжении всей игры оцениваются дисциплина и организованность всех участников 

команды и проводится конкурс капитанов команд, участвующих в ВСИ.
VI. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Проводится в базовом лагере вне основного зачета. Могут участвовать все участники 

массового восхождения:
— поднятие пудовой гири левой и правой рукой (личный зачет);
— перетягивание каната (командный зачет);
— армрестлинг (личный зачет).
По решению Главной судейской коллегии программа может быть сокращена.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Общекомандное место в ВСИ определяется по наибольшей сумме баллов, набранных 

на этапах военно-спортивной игры.
Победители в общекомандном зачете награждаются дипломами и памятными приза-

ми.
Лучшие делегации, участвующие в массовом восхождении, награждаются грамотами.
Лучшие капитаны, участвующие в ВСИ, награждаются грамотами и призами.

Примечание: Если команды набрали одинаковое количество баллов, то преимущество 
отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов на приоритетных этапах:

1. Съемка маршрута 2. Взятие азимутов. 3. Вязка узлов. 
За победу в конкурсах, которые проводятся в базовом лагере, участники награждаются 

призами и грамотами.
VIII. РУКОВОДСТВО
Подготовкой восхождения руководит Оргкомитет (председатель Оргкомитета исполня-

ющая обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска Т. Н. Павленко). 
Во время восхождения руководство переходит к Главной судейской коллегии (главный су-
дья соревнований — директор МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ Стороженко И. В.).

Безопасность восхождения обеспечивает Северо-Кавказский региональный ПСО МЧС 
РФ и спасательный отряд МКУ «Служба спасения города Пятигорска».

Судейство на этапах обеспечивают судейские бригады, укомплектованные МКОУ ДОД 
ЦДЮТиЭ. 

Судейство конкурсной программы обеспечивают судейские бригады, укомплектован-
ные отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска и МУ «Комитет по 
физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска».

IX. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Участие в ВСИ для команд школ является обязательным. Именная заявка проверяется 

на старте. Именной заявкой служит правильно оформленный приказ по школе с отметкой 
врача о допуске каждого участника к восхождению (в двух экземплярах) за подписью ру-
ководителя учреждения. 

Численность группы, участвующей в восхождении — не более 15 чел. на одного руко-
водителя. Руководителем группы может быть лицо, достигшее 18 лет, имеющее соответс-
твующую подготовку и прошедшее инструктаж в МКОУ ДОД ЦДЮТиЭ. Предварительные 
заявки подаются до 19.02.2014 г. 

X. СНАРЯЖЕНИЕ
Туристские ботинки или обувь на нескользкой подошве, шерстяные носки, спортивный 

костюм, ветрозащитный костюм, куртка с капюшоном или штормовка, перчатки или вареж-
ки. Обувь не должна быть тесной и должна давать возможность свободно двигать пальца-
ми. Головной убор иметь обязательно. Каждый член команды должен иметь кружку для чая, 
миску, ложку. Команда должна иметь емкость (кастрюлю, ведро, флягу или котелок) для 
получения чая в базовом лагере.

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
№ 297 от 04.02.2014 г.

Состав оргкомитета 
традиционного XXXIII массового восхождения

представителей образовательных и производственных коллективов
 города Пятигорска на вершину г. Бештау, в честь Дня защитника Отечества 

и посвященного XXII Олимпийским зимним играм.
1. Павленко Т. Н.. — председатель оргкомитета, исполняющая обязанности заместителя 

главы администрации города Пятигорска;
2. Гусоев В. И. — начальник объединенного военного комиссариата по городам Пяти-

горск и Лермонтов (по согласованию).
3. Танцура С. В. — заместитель председателя оргкомитета, начальник МУ «Управление 

образования администрации города Пятигорска»;
4. Стороженко И. В. — заместитель председателя оргкомитета, директор МКОУ ДОД 

ЦДЮТиЭ.
Члены оргкомитета:
5. Никулин О. В. — главный врач МБУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска»;
6. Горский С. Н. — начальник ОМВД России по г. Пятигорску (по согласованию);
7. Ежек М. Ю. — заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пя-

тигорска;
8. Кузьменко С. А. — председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту адми-

нистрации города Пятигорска»;
9. Трубникова А. В. — ведущий специалист МУ «Управление образования администра-

ции города Пятигорска;
10. Ткаченко И. А. — директор МБОУ ДОД ЦВПВМ;
11. Филатов С. Н. — заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-

бителей администрации города Пятигорска;
12. Пономарев С. В. — заведующий отделом транспорта и связи администрации города 

Пятигорска;
13. Дроздов С. В. — лесничий ГКУ «Бештаугорское лесничество»;
14. Морозов А. А. — начальник ПСП СК РПСО МЧС РФ (по согласованию);
15. Брундаков В. Л. — начальник Пятигорского поисково — спасательного отряда МКУ 

«Служба спасения города Пятигорска»;
16. Лега Н. Н. — председатель Пятигорского городского отделения Ставропольской кра-

евой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

17. Селезнев В. А. — командующий войсковой частью 7427.
Приложение 3

к постановлению администрации 
города Пятигорска

№ 297 от 04.02.2014 г.
ПЛАН подготовки и распределения обязанностей при проведении традиционного 

XXXIII восхождения представителей образовательных и производственных коллективов 
города Пятигорска на вершину г. Бештау в честь Дня защитника Отечества

 и XXII Олимпийских зимних игр 22 февраля 2014 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

МУ
«Управление
образования 
администрации 
г. Пятигорска»

Организация работы по подготовке и проведению вос-
хождения.
Оплата сметы расходов.
Подготовка дипломов и грамот, награждение за об-
щий итог ВСИ
Организация и проведение награждения по итогам 
восхождения.
Контроль хода подготовки, проведения, подведения 
итогов.
Контроль за организацией работы базового лагеря, 
обеспечение пирогами участников восхождения. 

с 20.01.

до 20.02.
до 25.02.

до 28. 02.

весь период
до 22.02.

МКОУ 
ДОД 
ЦДЮТиЭ

Подготовка проекта Положения и Постановления гла-
вы города.
Подготовка Плана распределения обязанностей.
Подготовка проекта Приказа по управлению образо-
вания.
Подготовка писем администрации города, управления 
образования организациям, участвующим в подготов-
ке восхождения.
Проведение необходимых согласований.
Подготовка маршрута, спасательного отряда, базово-
го лагеря.
Проведение общей консультации для команд.
Подготовка судейской документации для ВСИ и мас-
сового восхождения.
Подготовка судейской коллегии, комендантской служ-
бы.
Работа со средствами массовой информации.
Подготовка снаряжения и оборудования.
Выезд на место проведения мероприятия для провер-
ки санитарного состояния маршрута восхождения.
Проведение массового восхождения и ВСИ.
Подведение итогов восхождения и ВСИ
Подготовка благодарственных писем на руководите-
лей организаций и команд.
Приобретение призов, исполнение сметы.

до 22.01.

до 22.01.
до 03.02.
до 07.02.

до 14.02.
до 21.02
19.02. 15.00
до 21.02.

до 21.02.
до 22.02.
до 22.02.
21.02

22.02.
до 25.02.
с 25.02.

до 22.02.

МБОУ ДОД «Центр 
военно-патриоти-
ческого воспита-
ния молодежи»

Подготовка и организация работы транспорта для 
вывоза команд школ города при проведении военно-
спортивной игры.
Приглашение, поздравление ветеранов.
Работа с командами на этапе «Старт».
Участие в подготовке и проведении награждения.
Изготовление памятной атрибутики, грамот.

до 19.02.

22.02.
22.02.
с 25.02.
до 22.02

Отдел по делам 
молодежи адми-
нистрации
 г. Пятигорска

Проведение конкурсной программы в базовом лаге-
ре.
Награждение за конкурсы.

22.02.
28.02.

ОМВД России по 
городу Пятигорску

Координация действий ОВД городов Пятигорска, Лер-
монтова, Железноводска при проведении массового 
восхождения.
Обеспечение безопасности во время выезда участни-
ков массового восхождения.
Выделение наряда для организации безопасности в 
базовом лагере.

22.02.

22.02.

22.02.

Комитет по физи-
ческой культуре 
и спорту админист-
рации города Пяти-
горска

Участие в решении оргвопросов. Весь период

МКУ «Группа хо-
зяйственного обес-
печения»

Вывоз спасательного отряда на подготовку маршру-
та.
Вывоз судей, спасательного отряда, детской судейс-
кой коллегии, комендантского взвода и необходимого 
снаряжения к местам дислокации.

21.02.
22.02.

ГУЗ «Управление 
здравоохранения»

Выделение врача с медицинской аптечкой для базо-
вого лагеря.
Дежурство врача во время массового восхождения.

До 22.02.

22.02.
Отдел военного ко-
миссариата Став-
ропольского края 
по гг. Пятигорску 
и Лермонтову

Помощь в организации работы базового лагеря. 22.02.

Войсковая часть 
7427

Организация горячего питания участников в базовом 
лагере.

22.02.

МКУ «Служба спа-
сения города Пяти-
горска»

Выезд на место проведения мероприятия для провер-
ки безопасности маршрута восхождения.
Обеспечение безопасности участников во время вос-
хождения.

21.02

22.02

ГКУ «Бештаугорс-
кое лесничество»

Содействие при подготовке маршрута (по мере необ-
ходимости).
Выезд на место проведения мероприятия для провер-
ки санитарного состояния маршрута восхождения.
Содействие при проведении мероприятия (по мере 
необходимости).

до 21.02.

21.02

22.02

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска   С. Ю. ПеРцеВ

(Продолжение на 8-й стр.)
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.02.2014    г. Пятигорск   № 345

об утверждении рекомендаций к оформлению и содержанию схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории
В целях установления порядка по утверждению и выдаче заявителям схем распо-

ложения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах терри-
тории, в соответствии со статьями 31, 34, 36 Земельного кодекса РФ, руководствуясь 
статьями 11, 29 Земельного кодекса РФ и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорск, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить рекомендации к оформлению и содержанию схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории согласно приложению 2 к настоящему пос-
тановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации 
города Пятигорска С.Ю. Перцева.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев
Приложение 1 

к постановлению администрации 
города Пятигорска

от 05.02.2014 № 345
Рекомендации 

к оформлению и содержанию схемы расположения земельного участка на кадас-
тровом плане или кадастровой карте соответствующей территории

1. Основные положения. 
1.1. Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории (в дальнейшем — Схема) осу-
ществляется при образовании земельных участков для целей, указанных в статьях 
30, 34, 36 Земельного кодекса РФ.

1.2. Схема составляется на 1 листе с обоих сторон: титульная сторона содержит 
описание земельного участка и кадастровый план территории с обозначением границ 
земельного участка, оборотная сторона — план границ земельного участка на топог-
рафическом плане территории с обозначением границ земельного участка.

1.3. Изготовление Схемы вправе осуществлять любое юридическое или физичес-
кое лицо, уполномоченное на проведение кадастровых работ (в дальнейшем — Ис-
полнитель Схемы). 

1.4. Схема изготовляется Исполнителем Схемы по инициативе заинтересованного 
юридического или физического лица, а также уполномоченного государственного 
или муниципального органа (в дальнейшем — Заявитель).

1.5. Схема утверждается постановлением администрации города Пятигорска. 
1.6. Утвержденная постановлением администрации города Пятигорска Схема 

является основанием для проведения кадастровых работ и постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости». 

1.7. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадаст-
ровой карте соответствующей территории — это документ, в котором обосновываются 
и воспроизводятся в графической и текстовой формах описание местоположения и 
характеристики земельного участка.
2. Общие рекомендации к оформлению и содержанию схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории.

2.1. При изготовлении Схемы используются следующие документы и материалы:
— кадастровый план (карта) территории; 
— топографические материалы;
— правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный учас-

ток и/или здание, строение, сооружение, находящееся на данном земельном участке, 
предусмотренные действующим законодательством;

— сведения о градостроительном зонировании территории, градостроительные 
регламенты, правила землепользования и застройки;

— другие документы и материалы.
Схема должна содержать сведения о местоположении (адресе), категории земель, 

разрешенном и фактическом использовании, площади земельного участка, о досту-
пе к земельному участку (при необходимости).

2.2. Обязательным приложением к Схеме являются пояснительные материалы, 
которые выполняются Исполнителем Схемы, включающие в себя: 

1) описание земельного участка; 
2) план границ земельного участка; 
3) ведомость вычисления площади земельного участка;
4) акт согласования границ земельного участка (в случаях, предусмотренных раз-

делом 3 настоящих рекомендаций). 
Описание земельного участка, план границ земельного участка, ведомость вычис-

ления площади и акт согласования границ заверяются Исполнителем Схемы. 

2.2.1. Описание земельного участка должно содержать следующую информацию 
о проектируемом земельном участке (в виде таблице): 

1) наименование документа «Описание проектируемого земельного участка»; 
2) данные Заявителя (Ф.И.О./наименование юр. лица, почтовый адрес, контактный 

телефон; для юр. лиц указывается ИНН);
3) сведения об исполнителе Схемы (Ф.И.О., № аттестата кадастрового инженера, 

почтовый адрес, контактный телефон);
4) адрес (местоположение) земельного участка; 
5) кадастровый квартал;
6) площадь земельного участка;
7) категория земель;
8) вид разрешенного использования земельного участка;
9) фактическое использование земельного участка;
10) цель проектирования земельного участка;
11) наименование и реквизиты документов, используемых при составлении Схе-

мы; 
12) описание границ (поворотные точки границ земельного участка, при этом при 

необходимости приводится их описание (например: граница проходит по забору, вне-
шней части стены здания, улице и т.п.); 

13) сведения о смежных земельных участках (кадастровый номер, при его отсутс-
твии иная информация о смежном земельном участке, вид права), а также сведения 
о правообладателях зданий, строений, сооружений, расположенных на смежных зе-
мельных участках, или правообладателях смежных земельных участков; 

14) информацию о пути доступа к проектируемому земельному участку от земель 
общего пользования (резервных земель), в том числе через соседние земельные 
участки, путем установления сервитута; 

15) сведения о зонах с особым режимом использования, в пределах которого на-
ходится проектируемый земельный участок или его часть (зона охраны памятников 
истории и культуры, водоохранные и иные установленные зоны ограничений); 

16) перечень зданий, строений и сооружений, расположенных на проектируемом 
земельном участке, с указанием правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов на эти объекты, их функционального назначения согласно документам 
кадастрового учета и данным Единого государственного реестра прав (при проек-
тировании земельного участка, на котором расположены здания, строения и соору-
жения). 

2.2.2. План границ земельного участка (в дальнейшем — План) оформляется на 
белой бумаге (формат бумаги определяется Исполнителем Схемы) и содержит гра-
фическое отображение границ земельного участка на местности. 

План выполняется на топографо-геодезическом плане территории или его копии, 
созданной в том числе электронным способом (в дальнейшем — топооснова). 

Топооснова должна содержать существующую топографо-геодезическую ситуа-
цию на местности с точностью М 1:500. 

Масштаб плана земельного участка выбирается в зависимости от размера и кон-
фигурации земельного участка и с таким расчетом, чтобы на нем можно было нагляд-
но показать все элементы ситуации местности, а также части земельного участка с 
особым режимом использования. 

На плане земельного участка показываются: 
1) направление «Юг — Север»; 
2) масштаб; 
3) границы спроектированного земельного участка (вновь спроектированные гра-

ницы показываются в красном цвете, границы по данным государственного земель-
ного кадастра — в синем цвете); 

4) поворотные точки границ спроектированного земельного участка (порядковые 
номера поворотных точек (1, 2,...) отображаются красным цветом и располагаются 
по часовой стрелке); 

5) красные линии, которые имеют сопроводительную надпись «красная линия» 
(отображаются, если они пересекают земельный участок или расположены рядом с 
ним); 

6) поворотные точки границ частей спроектированного земельного участка (отоб-
ражаются зеленым цветом в части, не совпадающей с поворотными точками границ 
проектируемого земельного участка). 

2.2.3. Ведомость вычисления площади земельного участка оформляется на белой 
бумаге формата 210 x 297 мм (А4) в табличной форме и содержит: 

7) номера поворотных точек; 
8) длины линий (в метрах, с округлением до 0,01 метра); 
9) координаты поворотных точек, вычисленные в системе координат, в которой ве-

дется государственный кадастр недвижимости (X и Y); 
10) количество поворотных точек; 
11) периметр границ (в метрах); 
12) площадь (в квадратных метрах, с округлением до 1 кв.м.), с указанием на спо-

соб ее расчета. 
При изменении земельных участков ведомость вычисления площади оформляется 

по каждому вновь образованному или измененному земельному участку. 
При наличии частей земельного участка ведомость вычисления площади оформ-

ляется на каждую часть. 
Площадь земельных участков и их частей вычисляется по координатам поворот-

ных точек их границ с точностью не ниже графической точности плана земельного 
участка. 

2.2.4. Акт согласования границ земельного участка оформляется в виде таблицы, 
в которой указываются: 

1) поворотные точки проектируемой границы земельного участка; 
2) наименование лиц, участвующих в процедуре согласования; 
3) сведения о смежном земельном участке (например, земельный участок, на ко-

тором расположено здание, строение, сооружение с почтовым адресом);

Постановление 

администрации города Пятигорска
ставропольского края

05.02.2014    г. Пятигорск  № 346
о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
01.02.2011 года № 212 «об утверждении муниципальной целевой программы 

«развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске 
на 2011 — 2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению администрации 

города Пятигорска от 01.02.2011 года № 212 «Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске на 
2011 — 2016 годы» (далее — Программа): 

1.1. Подпункт 10 «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем затрат на реализацию Программы на 2011-2016 годы за счет 
средств городского бюджета составляет 75 837 тыс. рублей, в том числе по годам: 

— средства городского бюджета 
2011 — 11 000 тыс. рублей 2012 — 10 168 тыс. рублей
2013 — 36 669 тыс. рублей 2014 — 6 000 тыс. рублей
2015 — 6 000 тыс. рублей  2016 — 6 000 тыс. рублей
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финанси-

рования) изложить в следующей редакции: 

«Общий объем затрат на реализацию Программы на 2011-2016 годы за счет 
средств городского бюджета составляет 75 837 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2011 — 11 000 тыс. рублей 2012 — 10 168 тыс. рублей
2013 — 36 669 тыс. рублей 2015 — 6 000 тыс. рублей
2015 — 6 000 тыс. рублей 2016 — 6 000 тыс. рублей 
Из них:
— на развитие физической культуры и спорта 55 242 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2011 — 5 080 тыс. рублей 2012 — 7 253 тыс. рублей
2013 — 32 529 тыс. рублей 2014 — 3 460 тыс. рублей
2015 — 3 460 тыс. рублей 2016 — 3 460 тыс. рублей
— на развитие волейбола 2 200 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 — 300 тыс. рублей 2012 — 300 тыс. рублей
2013 — 700 тыс. рублей 2014 — 300 тыс. рублей
2015 — 300 тыс. рублей 2016 — 300 тыс. рублей
— на развитие футбола 18 395 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 — 5 620 тыс. рублей 2012 — 2 615 тыс. рублей
2013 — 3 440 тыс. рублей 2014 — 2 240 тыс. рублей
2015 — 2 240 тыс. рублей  2016 — 2 240 тыс. рублей
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при со-

ставлении проекта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год. 
Объемы финансирования программных мероприятий могут уточняться и корректи-

роваться в процессе реализации Программы»
2. Приложение 2 «Перечень мероприятий Программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в г. Пятигорске на 2011-2016 годы» изложить в редакции согласно При-
ложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска С. В. Нестякова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 05.02.2014 г. № 346
Приложение 2

к программе «Развитие культуры и спорта в городе Пятигорске на 2011-2016 годы»

Перечень мероприятий Программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Пятигорске на 2011-2016 годы»
1. Развитие физической культуры и спорта

1.1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

№ МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты Сроки исполнения
Планируемые объемы финансирования в тыс. руб.

ИТОГО
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Создать условия для открытия новых и повышения эффективности 
работы имеющихся физкультурно— оздоровительных и спортивных 
клубов по месту жительства детей, подростков и молодежи, в 
образовательных учреждениях, в СУЗах и ВУЗах. 

ОФКС,ОДМ, 
УО,УДТ

Увеличение количества детей, подростков и 
молодежи, систематически занимающихся ФК 
и спортом

2011 2016  —  —  —  —  —  —  — 

2
Подготовка и участие спортсменов клубов в краевых, российских и 
международных соревнованиях

ОФКС,ОДМ, 
УО,УДТ

Увеличение количества детей, подростков и 
молодежи, систематически занимающихся ФК 
и спортом

2011 2016  70  70  70  70  70  70  420 

3

Проведение спортивно— массовых мероприятий: Спартакиада 
школьников, соревнования по видам спорта, спортивные игры 
«Олимпийские надежды» среди учащихся общеобразовательных 
школ города.

УО, ОДМ, 
ОФКС

Создание условий для совершенствования 
спортивного мастерства и вовлечения детей и 
подростков в спортивную жизнь города

2011 2016  220  120  120  120  120  120  820 

4
Подготовка и участие учащихся спортивных школ города в краевых, 
региональных, всероссийских и международных соревнованиях по 
видам спорта во всех возрастных группах

ОФКС Повышение мастерства юных спортсменов 2011 2016  1 060  1 603  1 060  1 060  1 060  1 060  6 903 

5
Организация и проведение соревнований по видам спорта среди 
школьников, посвященные праздничным датам (День защитника 
отечества, День победы, День физкультурника, Новый год)

ОФКС
Патриотическое воспитание средствами ФК и 
спорта

2011 2016  70  70  70  70  70  70  420 

6
Обучение школьников младших классов общеобразовательных 
школ города плаванию на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса «Машук»

УО, ОФКС
Оздоровление детей и их привлечение к система-
тическим занятиям ФК

2011 2016 - - - - - -
 Без финанси-
рования 

7
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для сборных 
команд города по видам спорта, оборудования для проведения 
спортивно-массовых мероприятий на территории города

ОФКС
Улучшение условий проведения спортивных 
соревнований за честь города Пятигорска

2011 2016  —  250  210     460 

8
Аренда спортивных залов и помещений для проведения городских 
мероприятий

ОФКС
Улучшение условий проведения спортивных 
соревнований за честь города Пятигорска

2011 2016  —  422      422 

    ИТОГО  1 420  2 535  1 530  1 320  1 320  1 320  9 445 

1.2. МАССОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ РАБОТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

№  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты
Сроки испол-

нения

Планируемые объемы финансирования в тыс. руб.
ИТОГО

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований, турниров среди команд 
производственных коллективов, учреждений и организаций города, формирование 
сборной города для участия в краевой спартакиаде трудящихся

ОФКС, феде-
рации

Повышение интереса 
у взрослого населения 
города к занятиям ФК 
и спортом

2011 2016  170  170  170  170  170  170  1 020 

2 Проведение Городского дня здоровья и спорта ОФКС
Пропаганда физичес-
кой культуры

2011 2016 - - - - - -
 Без финан-
сирования 

3
Организация и проведение спортивных мероприятий для ветеранов спорта и 
инвалидов. Обеспечение их участия в краевых, республиканских и международных 
соревнованиях

ОФКС

Привлечение всех 
слоев населения к 
занятиям физической 
культурой и спортом

2011 2016  90  40  40  40  40  40  290 

4
Организация и проведение спартакиады инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ и участие в 
краевой спартакиаде

ОФКС, ВОГ, ВОС, 
ВОИ

Привлечение 
инвалидов всех групп к 
занятиям спортом

2011 2016  50  50  50  50  50  50  300 

5
Организация и проведение Первенств по видам спорта, Спартакиады среди студентов 
ССУЗов и ВУЗов города

ОФКС, кафедры 
физвоспитания

Развитие ФК и спорта 
среди студентов

2011 2016  60  60  60  60  60  60  360 

6
Организация и проведение мероприятий посвященных празднованию Дня города 
Пятигорска

ОФКС, феде-
рации

Привлечение всех 
слоев населения к 
занятиям физической 
культурой и спортом

2011 2016  1 000  1 300  1 300     3 600 

7 Организация и проведение эстафеты «Огонь Универсиады — 2013». ОФКС

Привлечение всех 
слоев населения к 
занятиям физической 
культурой и спортом

2011 2016    400     400 

8 Организация и проведение Чемпионата Мира по пэйнболу.
ОФКС, феде-
рации

Привлечение всех 
слоев населения к 
занятиям физической 
культурой и спортом

2011 2016    1 300     1 300 

9 Подготовка, организация и проведение «Кавказские игры 2013»
ОФКС, федера-
ции, УКС, УГХ

Привлечение всех 
слоев населения к 
занятиям физической 
культурой и спортом

2011 2016    21 686     21 686 

 ВСЕГО      1 370  1 620  25 006  320  320  320  29 956 

1.3. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

№  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты Сроки исполнения
Планируемые объемы финансирования в тыс. руб.

ИТОГО
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Приобретение экипировки лучшим спортсменам города, сборным командам 
по видам спорта для выступления в краевых, российских и международных 
соревнованиях

ОФКС, федерации

Повышение эффек-
тивности работы спор-
тивной организации 
города

2011 2016  70  70  70  70  70  70  420 

2
Проведение качественной подготовки спортсменов города к участию в 
краевых, российских и международных соревнованиях путем организации 
УТС, медико-фармакологических мероприятий

ОФКС
Повышение спортивно-
го мастерства

2011 2016  1 820  1 605  2 000  1 350  1 350  1 350  9 475 

3
Организация и проведение открытых Чемпионатов и Первенств города 
Пятигорска по видам спорта среди спортсменов

ОФКС

Повышение мас-
терства спортсменов 
города, установление 
дружественных отно-
шений со спортсме-
нами других городов, 
регионов, стран

2011 2016  350  350  350  350  350  350  2 100 

4 Субсидии организациям и федерациям спортивной направленности ОФКС

Повышение мас-
терства спортсменов 
города, установление 
дружественных отно-
шений со спортсме-
нами других городов, 
регионов, стран

2011 2016   800      800 

5
Организация и проведение ежегодного вручения наград Главы города 
Пятигорска лучшим спортсменам города

ОФКС
Подведение итогов и 
освещение спортивных 
достижений

2011 2016  50  273  50  50  50  50  523 

 ВСЕГО      2 290  3 098  2 470  1 820  1 820  1 820  13 318 

1.4. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-СПОРТИВНОЙ БАЗЫ

№  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты Сроки исполнения
Планируемые объемы финансирования в тыс. руб.

ИТОГО
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Проведение паспортизации всех спортивных сооружений города, независимо 
от ведомственной принадлежности. Составление карты спортсооружений 
города Пятигорска 

ОФКС, УО, УДТ

Изучение состояния и 
внесение предложений 
по совершенствованию 
спортивной базы 

2011 2016 - - - - - -
Без 
финансирования

2 Капитальный ремонт зала бокса МОУ ДОД ДЮСШОР №2 ОФКС, УДТ, УКС

Создание условий для 
занятий населения 
города физкультурой 
по месту жительства

2011 2016 - - 1059 - - - 1059

3
Создание и оборудование спортивных площадок в районах города по 
согласованию с территориальными управлениями. Софинансирования 
строительства спортивных объектов в городе Пятигорске

ОФКС, УДТ, УКС

Создание условий для 
занятий населения 
города физкультурой 
по месту жительства

2011 2016 - - 2464 - - - 2464

4 Подготовка проектно-сметной документации на строительство Дворца спорта ОФКС, УКС

Создание условий для 
занятий населения 
города физкультурой 
по месту жительства

2011 2016 - - - - - -  — 

 ВСЕГО      —  —  3 523  —  —  —  3 523 

1.5. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ

№  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты Сроки исполнения
Планируемые объемы финансирования в тыс. руб.

ИТОГО
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Проведение городских семинаров и совещаний с работниками физической 
культуры и спорта, обеспечение участия спортивных работников в краевых и 
Всероссийских курсах повышения квалификации

ОФКС, УО

Совершенствование 
профессионального 
мастерства специа-
листов физической 
культуры

2011 2016   —  —  —  —  — 
 Без 
финансирования 

 ВСЕГО      —  —  —  —  —  —  — 

1.6. ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

№  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты Сроки исполнения
Планируемые объемы финансирования в тыс. руб.

ИТОГО
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Повышение качества проведения экзамена по физической культуре в 
общеобразовательных учреждениях (составление метод. литературы, 
выезд специалистов ФК и спорта…)

УО, ОФКС
Совершенствование контроля за теоре-
тическими знаниями учащихся в области 
ФК и спорт

2011 2016 - - - - - -
Без финан-
сирования

2
Ежегодное медицинское обследование физического состояния спорт-
сменов, занимающихся физической культурой, спортом и туризмом

УЗ, ОФКС, УО
Получение достоверной информации о 
физическом состоянии занимающихся 
физической культурой

2011 2016 - - - - - -
Без финан-
сирования

 ВСЕГО            

1.7. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

№  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты
Сроки испол-

нения

Планируемые объемы финансирования в тыс. руб.
ИТОГО

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Освещение проблем физического воспитания населе-
ния и спортивных достижений в средствах массовой 
информации 

ОФКС

Совершенствование пропаганды физической 
культуры, спорта и туризма, активизация 
потенциала СМИ на подготовку публикации 
о ФК и спорте 

2011 2016  —  —  —  —  —  — 
 Без финансиро-
вания 

2

Организация и проведение конкурса в общеобразо-
вательных школах города на лучшее сочинение, рису-
нок, стенгазету, стихотворение, песню, посвященные 
спорту

ОФКС, УО, ОДМ
Совершенствование олимпийского образова-
ния молодежи

2011 2016  —  —  —  —  —  — 
 Без финансиро-
вания 

3
Подготовка информации для цикла теле-радио пере-
дач и публикаций, посвященных выдающимся спорт-
сменам и тренерам

СМИ
Пропаганда спорта, патриотическое воспита-
ние юных спортсменов

2011 2016  —  —  —  —  —  — 
 Без финансиро-
вания 

4
Подготовка и распространение наглядных пособий, 
плакатов, вымпелов, сувениров изделий, открыток, 
посвященных спортивной жизни города

ОФКС
Формирование и развитие патриотических 
чувств жителей города

2011 2016  —  —  —  —  —  — 
 Без финансиро-
вания 

 ВСЕГО      —  —  —  —  —  —  — 

2. Развитие волейбола в городе Пятигорске

№  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты
Сроки 

исполнения

Планируемые объемы финансирования в тыс. руб.
ИТОГО

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Организация и проведение турниров по волейболу, 
пляжному волейболу, Первенства города по волейбо-
лу среди взрослых, студентов

ОФКС, Федера-
ция волейбола

Привлечение населения города к занятиям 
ФК и спортом

2011 2016  150  150  550  150  150  150  1 300 

2.
Организация и проведение первенства города, турни-
ров по волейболу среди детей, комплектование сбор-
ных команд города по возрастам

УО, ОФКС
Увеличение кол-ва детей и подростков, зани-
мающихся волейболом 

2011 2016  150  150  150  150  150  150  900 

 ВСЕГО      300  300  700  300  300  300  2 200 

3. Развитие футбола в городе Пятигорске

№  МЕРОПРИЯТИЯ Исполнители Ожидаемые результаты
Сроки испол-

нения

Планируемые объемы финансирования в тыс. руб.
ИТОГО

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Подготовка и участие сборных команд г. Пятигорска по 
футболу всех возрастов в соревнованиях, проводимых 
РФС, футбольными федерациями края, ЮФО и РФ

ОФКС, ОДМ 
совместно с 
федерациями 

Привлечение детей и подростков к занятиям 
спортом, совершенствование спортивного 
мастерства

2011 2016  5 580  1 395  1 200  1 200  1 200  1 200  11 775 

2

Организация и проведение ежегодных Первенств го-
рода, турниров по футболу, пляжному футболу среди 
взрослого населения, студентов, учреждений, пред-
приятий

ОФКС 
Федерация 
футбола

Привлечение населения города к занятиям 
ФК и спортом

2011 2016  40  220  240  40  40  40  620 

3 Субсидии футбольным клубам
ОФКС, 
совместно с 
федерациями 

Совершенствование спортивного мастерства 2011 2016  —  1 000  2 000  1 000  1 000  1 000  6 000 

 ВСЕГО      5 620  2 615  3 440  2 240  2 240  2 240  18 395 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  11 000  10 168  36 669  6 000  6 000  6 000  75 837 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска          с. Ю. Перцев 
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4) сведения об извещении заинтересованных лиц (заказное письмом с уведом-
лением; публикация извещение в официальных печатных органах муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2.3. При составлении Схемы учитывается следующее: 
Земельный участок должен формироваться таким образом, чтобы было возмож-

но обеспечить надлежащую эксплуатацию или строительство здания, строения, со-
оружения, сохраняя неразрывное единство земельного участка и расположенного 
(строящегося) на нем здания, строения, сооружения. 

В состав проектируемого земельного участка, на котором расположено здание, 
строение, сооружение или планируется размещение движимого имущества, вклю-
чается: 

— территория, непосредственно занятая этим объектом или планируется для не-
посредственного размещения; 

— территория, занятая вспомогательными постройками и сооружениями; 
— территория, прилегающая к основным и вспомогательным постройкам, которая 

необходима для обеспечения их функционирования (обслуживания, эксплуатации) в 
соответствии с установленными нормами. 

В состав проектируемого земельного участка, на котором расположено здание, 
строение, сооружение, не может входить территория, занятая не связанным с ним 
линейным объектом (инженерные сооружения), без письменного согласия на то 
собственника данного линейного объекта. 

При этом занятая этим объектом территория может определяться в качестве 
части проектируемого земельного участка, которую предлагается обременить 
сервитутом. При проектировании земельного участка для строительства при 
нахождении на участке линейного объекта, в этом случае может быть указано 
на необходимость выноса (переноса) линейного объекта в иное место, соглас-
но техническим условиям, выданным на то организацией, обеспечивающей его 
эксплуатацию. 

Не допускается формирование земельного участка, на котором расположена 
часть здания, строения, сооружения, незавершенного объекта капитального стро-
ительства. 

Для эксплуатации или строительства здания, строения, сооружения должен фор-
мироваться один земельный участок. 

Допускается формирование одного земельного участка для эксплуатации или 
строительства нескольких обособленных (основных) зданий, строений или сооруже-
ний, если данные объекты неразрывно связаны между собой единым технологичес-
ким процессом эксплуатации (завод, база, стадион и т.п.), или если эти объекты 
находятся в собственности у одного лица. 

Земельный участок формируется по присущим только ему индивидуальным ха-
рактеристикам: месторасположение, площадь, границы, ограничения и обремене-
ния в использовании. 

Размер земельного участка определяется в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке предельными размерами, нормами отвода, техническими 
регламентами и проектными обоснованиями. 

При формировании земельного участка должна предусматриваться возможность 
доступа к нему от земель общего пользования (резервных земель), в том числе че-
рез соседние земельные участки, путем установления сервитута. 

Раздел, выдел земельного участка или перераспределение земельных участков 
должны осуществляться таким образом, чтобы каждый вновь образуемый земель-
ный участок мог использоваться в соответствии с его разрешенным использова-
нием, а его площадь соответствовала предельным показателям и установленным 
нормативам. 

Не допускается изломанность проектируемых границ земельного участка, если 
она не обусловлена существующими естественными или искусственными рубежа-
ми. 

Граница проектируемого земельного участка должна совпадать с границей смеж-
ного земельного участка, за исключением случаев, когда: 

— между проектируемым и ранее сформированным земельными участками необ-
ходимо создание территории общего пользования (для прохода, проезда или про-
кладки инженерных коммуникаций и т.п.); 

— возможно формирование земельного участка, достаточного для строительс-
тва. 

3. Мероприятия по предотвращению нарушения прав граждан и юридических лиц 
при определении границ земельных участков 

3.3.1. Границы формируемого земельного участка не подлежат согласованию, за 
исключением случаев, когда отсутствуют данные о границе смежного земельного 
участка в ГКН.

В таком случае определение границы земельного участка может осуществляться 
путем проведения согласительных процедур, производимых с участием: 

— лиц, обладающих правами на предоставление проектируемого или смежного с 
ним земельного участка по основаниям, предусмотренных ст. 32, 34, 36 Земельного 
кодекса РФ; 

— иных заинтересованных лиц. 
3.3.2. Проведение согласительных процедур по определению смежной границы 

формируемого земельного участка осуществляется Исполнителем Схемы по собс-
твенной инициативе или по поручению администрации города Пятигорска и офор-
мляется соответствующим актом согласования смежных границ (в дальнейшем 
— Акт). 

3.3.3. При отсутствии достаточной информации о заинтересованном лице или 
его адресе информация о проведении собрания по согласованию спорной границы 
публикуется в официальных печатных органах муниципального образования города-
курорта Пятигорска за счет средств Заказчика.

Рекомендуется применять следующий текст информационного сообщения: 
«__________________________________________________________________________

_____________________________________________ осуществляющий/ая/ее разработку 
 (наименование Исполнителя Схемы)
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, рас-

положенного ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 

(описание месторасположения)
информирует о проведении процедуры согласования смежной границы этого зе-

мельного участка.
Правообладатели здания/земельного участка с почтовым адресом: _____________

____________________________________________________________________________,
расположенного на смежном земельном участке, приглашаются на собрание по 

согласованию местоположения спорной границы земельного участка, которое со-
стоится (указываются дата, время и место)». 

Отсутствие на собрании лица, приглашенного на него непосредственно или через 
средства массовой информации, по умолчанию означает, что данное лицо не имеет 
возражений по проектируемой границе данного земельного участка. 

Прибывшие на собрание заинтересованные лица обязаны подтвердить свои пол-
номочия. 

Исполнитель Схемы обязан разъяснить участникам собрания существо возмож-
ного спора и представить им свои предложения о месте установления проектируе-
мой границы. 

При достижении договоренности о месте установления спорной границы присутс-
твующие осуществляют соответствующую надпись на Акте. 

Если договоренность между участниками собрания не достигнута, Исполнитель 
Схемы отражает в соответствующем Акте существо и мотивы несогласия с проекти-
руемой границей. Ответственность за объективность отражения в Акте возражений 
заинтересованной стороны возлагается на Исполнителя Схемы. 

К Акту прилагаются документы, подтверждающие вызов заинтересованных лиц 
на собрание, или газетная публикация с информационным сообщением.

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
05.02.2014 № 345

 
Приложение к постановлению

 администрации города Пятигорска
 от_______________ № _________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Кадастровый квартал:              ______________________________________________

Адрес:                                        ________________________________________________

Категория земель:                    ________________________________________________

Разрешенное использование:_________________________________________________

Фактическое использование: _________________________________________________

Площадь:                                __________________________________________________

 

 Условные обозначения:
 — граница земельного участка 

ПЛАН ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

                                                  М 1:
Условные обозначения:
 ________________________ граница земельного участка 
Исполнитель работ: 

Заместитель главы администрации
города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска                                    С. Ю. Перцев
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Муниципальным учреждением 
«Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» до 01.03.2014 года ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИЕМ 

ДОКУМЕНТОВ НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА:

— детям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународно-
го характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористи-
ческих операций на территории Северо-Кавказского региона;

— детям военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, 
и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государс-
твенной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конф-
ликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непос-
редственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказс-
кого региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации.

Пособие назначается с года, в котором ребенок достиг возраста 
7 лет, либо с года, следующего за годом приема на обучение по програм-
ме начального общего образования, если ребенок был принят в образо-
вательное учреждение для обучения в более раннем возрасте, и выпла-
чивается до достижения детьми 15 лет (включительно) ежегодно перед 
проведением летнего оздоровительного отдыха одному из законных пред-
ставителей.

По вопросу предоставления документов необходимо обращаться 
в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 

населения города-курорта Пятигорска» 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет 3, 

в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, 
вторник с 14.00 до 17.00, четверг с 14.00 до 18.00, 

контактный телефон 39-08-28. 

МУ «УСПН г. Пятигорска».

10 февраля 2014 года в 15.00 

в Пятигорске ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРОВЕДЕТ 
заместитель начальника Главного управления МВД 

России по Ставропольскому краю — 
начальник Главного следственного управления 

Виталий Викторович ЧЕНЦОВ. 
Прием будет осуществляться по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1. 

ЗАПИСАТЬСЯ на него МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ 
33-11-15, 36-92-86.

№ 33 Реклама

   ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Äîðîãèå øóðàâè!
Пятигорский Фонд реабилитации 

ветеранов локальных войн 
и вооруженных конфликтов 

от всей души поздравляет вас 
с 25-й годовщиной вывода 

Советских войск из Республики 
Афганистан. 

15 февраля 2014 г. в 11.00 состо-
ится митинг, посвященный Дню памя-
ти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества.

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ: 
Пятигорск, ул. Пастухова (сквер, 

прилегающий к Лазаревской церкви), 
мемориал «Черный тюльпан».

С наступлением холодной погоды количество «печных» 
пожаров на территории го рода Пятигорска увеличивается. 
Пытаясь согреться, пятигорчане увеличивают время топ-
ки печей, используют неисправные и аварийные печи или 
находят вообще альтернативные способы обогрева (такие 
как самодельные аппараты).

Отдел надзорной деятельности по городу Пятигорску на-
поминает о необходимости соблюдения следующих пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации печного ото-
пления:

Запрещается:
— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также пору-

чать надзор за ними малолетним детям;
— располагать топливо, другие горючие вещества и мате-

риалы на предтопочном листе;
— применять для розжига печей бензин, керосин, дизель-

ное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
— топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
— перекаливать печи.
Жители домов и руководители организаций перед нача-

лом отопительного сезона, а также в течение отопительно-
го сезона! Просим Вас обеспечивать проведение очистки ды-
моходов и печей от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца — для отопительных печей;
1 раза в 2 месяца — для печей и очагов непрерывного 

действия;
1 раза в 1 месяц — для кухонных плит и других печей не-

прерывной (долговременной) топ ки.
При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих 

установок запрещается:

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального 
обучения и не получивших соот ветствующих квалификацион-
ных удостоверений;

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов 
и другие легковоспламеняющие ся и горючие жидкости, кото-
рые не предусмотрены техническими условиями на эксплуа-
тацию оборудования;

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при 
подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топли-
воподачи, а также вентилей у топки и у емкости с топливом;

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых 
горелках;

д) разжигать установки без предварительной их продувки;
е) работать при неисправных или отключенных приборах 

контроля и регулирования, пре дусмотренных предприятием-
изготовителем;

ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и па-
ропроводах;

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на 
твердом топливе, дымовые тру бы которых не оборудованы 
искрогасителями и не очищены от сажи.

Безопасность людей и сохранение их имущества, 
прежде всего, зависит от них самих. 

Соблюдайте требования пожарной безопасности 
для обеспечения сохранности жилья, имущества, 

здоровья и прежде всего жизни! 

В. Я. ЕВТЕЕВ, 
начальник ОНД по Пятигорску, 

полковник внутренней службы.

Перекал печи — частая причина пожаровДирекция Пятигорского медико-фармацевтического 
института — филиала государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 

Федерации ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:
Кафедра биологии и физиологии: доцент — 1 должность;
Кафедра технологии лекарств: преподаватель — 0,5 ставки;
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии: 
старший преподаватель — 3 должности; преподаватель — 2,75 ставки;
Кафедра фармакогнозии: преподаватель — 1 должность;
Кафедра экономики, права и организации здравоохранения 
и фармации: преподаватель — 0,25 ставки.

Заявления принимаются отделом кадров с 8 февраля 2014 г. 
в течение месяца.

Дирекция Пятигорского медико-фармацевтического 
института — филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава России 

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ:
— неорганической химии;
— фармацевтической и токсикологической химии;
— экономики, права и организации здравоохранения и фармации.

Заявления принимаются отделом кадров с 8 февраля 2014 г. 
в течение двух недель.

Документы представлять в отдел кадров Пятигорского 
медико-фармацевтического института — филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 

Минздрава России по адресу: 357532, г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 11, телефон: 8 (8793) 32-31-16. 

Лицензия № 0527 от 4 февраля 2013 г. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 1075 «О ценообразовании 

в сфере теплоснабжения» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п

Постановлением РТК Ставропольского края № 77/5 
от 18 декабря 2013 г.
для ООО «Энергетик» котельная «Машук» установлены 

следующие тарифы на тепловую энергию на 2014 год:
— одноставочный тариф для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии в горячей воде:
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 

– 1425,25 руб./Гкал (без НДС);
 с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 

– 1458,98 руб./Гкал (без НДС).
— одноставочный тариф для населения, оплачивающего 

производство и передачу тепловой энергии в горячей воде:
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. 

– 1681,80 руб./Гкал (с НДС);
 с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. 

– 1721,60 руб./Гкал (с НДС).

Тарифы для населения указаны с учетом 
НДС в соответствии с частью 6 статьи 168 На-
логового кодекса Российской Федерации. НДС 
к тарифам для иных потребителей начисляется 
дополнительно.

Постановлением РТК Ставропольского 
края № 77/4 от 18 декабря 2013 г. установлен 
и введен в действие с 1 января 2014 г. повыша-
ющий коэффициент, применяемый к тарифам 
на тепловую энергию при нарушении режима 
потребления тепловой энергии или отсутствии 
коммерческого учета тепловой энергии и (или) 
теплоносителя в случае обязательности этого 
учета в соответствии с федеральными закона-
ми, в размере 1,01.

№ 37 Реклама

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Реклама

К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ
ИЗМЕНЕНО ВРЕМЯ 

личного приема граждан 
прокурором 

Ставропольского края 
Ю. Н. Турыгиным 

11 февраля 2014 г. 
Прием граждан будет 

осуществляться в период 
времени с 14 часов 

до 17 часов в здании 
прокуратуры города 

по адресу: Пятигорск, 
ул. Октябрьская, 44.

Запись граждан на личный 
прием осуществляется 

по номеру 33-00-19.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ÒÅÊÓÙÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (ïîäïèñíîé èíäåêñ 31685) 
íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.

1 ôåâðàëÿ ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
íà II ïîëóãîäèå 2014 ã. 
ïî äåéñòâóþùèì òàðèôàì 
I ïîëóãîäèÿ 2014 ã., à èìåííî: 
ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

— 305 ðóá. 00 êîï.; 
ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà äëÿ ïåíñèîíåðîâ 

— 200 ðóá. 00 êîï.
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè
ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: 
33-09-13, 33-23-51

| Информирует прокуратура |

Îá èçìåíåíèÿõ 
çàêîíîäàòåëüñòâà 
î ëîòåðåÿõ Âñòóïèë â ñèëó ôåäåðàëüíûé 

çàêîí îò 28.12.2013 ¹ 416-ÔÇ 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
«Î ëîòåðåÿõ» è îòäåëüíûå 
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». В ОДНОМ из продуктовых магазинов горо-

да посетитель заметил, что рядом с кас-
сой лежат деньги. Он грубо оттолкнул 

женщину-продавца, схватил купюру и спешно по-
кинул здание. Как оказалось, под прилавком со-
трудница торгового учреждения хранила личные 
вещи и деньги. Потерпевшая обратилась за по-
мощью в полицию.  Работники уголовного розыс-
ка установили и задержали подозреваемого. У 
24-летнего жителя Минераловодского района на 
счету уже две судимости за кражу и нанесение 
побоев. Теперь ему предстоит вновь оказаться на 
скамье подсудимых. 

Жертвой другого грабежа стал 64-летний пяти-
горчанин: у него из квартиры  пропали деньги, со-
товый телефон и часы. Выяснилось, что к совер-
шению преступления причастны его знакомые. 
Еще месяц назад один из них  похитил ключи от  
квартиры, с помощью которых злоумышленни-
ки через некоторое время проникли в дом к по-
терпевшему. Хозяин жилища несколько раз про-
сил их вернуть  похищенное, но попытки ничем не 
увенчались, и тогда мужчина обратился за помо-
щью в городской отдел внутренних дел. Стражи 
порядка задержали подозреваемых. Часть похи-
щенного в скором времени вернется законному 
владельцу. 

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. 
За грабеж подозреваемым грозит до семи лет ли-
шения свободы.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

СО дня официального опубликова-
ния настоящего Федерального за-
кона (30.12.2013) выдача разреше-

ний на проведение лотерей прекращается.
Проведение региональных государствен-

ных лотерей, муниципальных лотерей и сти-
мулирующих лотерей, за исключением эк-
спертизы выигрышных лотерейных билетов 
(лотерейных квитанций), выплата, переда-
ча или предоставление выигрышей учас-
тникам лотереи прекращается до 1 июля 
2014 года.

В связи с изменениями, внесенными ука-
занным федеральным законом на терри-
тории Российской Федерации допускается 
проведение только всероссийских государс-
твенных и международных лотерей.

Законом установлен прямой запрет на 
проведение азартных игр под видом ло-
терей, проведение лотерей с использова-
нием игрового оборудования, в том числе 
игровых автоматов, сети Интернет и иных 
средств связи, а также лотерейных терми-
налов, за исключением всероссийских го-
сударственных и международных лотерей.

Указанным федеральным законом так-
же вносятся изменения в ст. 14.27 КоАП 
РФ, предусматривающую административ-
ную ответственность за нарушение законо-
дательства о лотереях.

Так, за проведение лотереи без решения 
Правительства Российской Федерации о ее 
проведении предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц — от восьми 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей.

За несвоевременное перечисление целе-
вых отчислений от лотереи — наложение ад-
министративного штрафа на должностных 
лиц в размере от четырех тысяч до двадца-
ти тысяч рублей; на юридических лиц — от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Отказ в выплате, передаче или предо-
ставлении выигрыша, а также нарушение 
порядка и (или) сроков выплаты, передачи 
или предоставления выигрыша, предусмот-
ренных условиями лотереи, предусматри-
вает предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц 
в размере от двух тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц — от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Неопубликование годового отчета о про-
ведении лотереи, несоблюдение требова-
ний, предъявляемых к лотерейным билетам 
— наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от восьми 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от сорока тысяч до шестиде-
сяти тысяч рублей.

И. А. ПОПОВА, 
старший помощник прокурора города.

| Будни ОМВД 
по Пятигорску  |

Çà ñóòêè 
ðàñêðûòî 

äâà ãðàáåæà

Ñðàçó äâà ãðàáåæà ðàñêðûëè 
çà ìèíóâøèå ñóòêè 
ïÿòèãîðñêèå ïîëèöåéñêèå. 

ЦЕННО, что все участники занима-
ются игрой на музыкальных инстру-
ментах в стенах родной школы. 

Обширная сеть дополнительного образова-
ния представлена здесь не только хореогра-
фическим, вокальным и театральным искус-
ствами, но и отделениями скрипки, флейты, 
фортепиано и народных инструментов. 

Собравшихся в зале приветствовала ди-
ректор школы Т. Золотухина, отметив, что 
благодаря высокому потенциалу учащихся 
появилась возможность проведения такого 
мероприятия. 

Душевную атмосферу и удивительную на-
сыщенность фестиваля создала идейный 
вдохновитель и организатор фестиваля за-
меститель директора Е. Семенченко. 

Выражаем благодарность администрации, 
организаторам и всем педагогам дополни-
тельного образования за прекрасный празд-
ник классической музыки!

Родительская общественность 
МБОУ СОШ № 27. 

Îáúåäèíèëà ìóçûêà
Âåëèêàÿ ñèëà ìóçûêè îáúåäèíèëà ðåáÿò òðåòüèõ êëàññîâ 
ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 27 ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà äëÿ ó÷àñòèÿ 
â I Ðîæäåñòâåíñêîì ôåñòèâàëå êëàññè÷åñêîé ìóçûêè. 

И
з 

редакционной 

почты
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| Воинская слава Пятигорска |

В НАЧАЛЕ ХХ века Пятигорск являл-
ся крупной бальнеологической ба-
зой, где ежегодно отдыхало более 

37 тысяч человек. Военнослужащие Рос-
сийской армии по-прежнему составляли оп-
ределенный процент отдыхавших и лечив-
шихся. В период войн число прибывающих 
на Воды значительно увеличивалось. Так, в 
Русско-турецкую войну 1877—1878 гг. коли-
чество лечившихся нижних чинов возрос-
ло на тысячу на каждом курорте КМВ. Не 
стала исключением и Русско-японская вой-
на 1904—1905 гг. На начальном этапе она 
незначительно усилила приток раненых и 
больных на курорты Пятигорья с фронтов 
Маньчжурии и Китая. Однако с осложнени-
ем обстановки на Дальнем Востоке контин-
гент нуждающихся в восстановлении здо-
ровья возрос с 10 тысяч до 38 тысяч.

НАРЯДУ с Пятигорским 
военным лазаретом 
одной из баз для ре-

абилитации воинов являлась 
Александро-Георгиевская об-
щина сестер милосердия Рос-
сийского Общества Красно-
го Креста. Созданная изначально 
для содействия военно-медицинской 
службе Российской армии в лечении боль-
ных и раненых воинов, она предоставляла 
право для размещения младших офице-
ров и нижних чинов. К этому времени здесь 
уже был накоплен опыт лечебной деятель-
ности. Колония была основана 23 апреля 
1894 года в день святых Александра и Ге-
оргия по инициативе жены главнокоманду-
ющего гражданской частью на Кавказе и 
командующего войсками Кавказского во-
енного округа С. А. Шереметева Евдокии 
Борисовны. Она возглавила кампанию по 
организации «постройки бесплатной ле-
чебницы для приходящих больных и зда-
ния, предназначенного для общины сестер 
милосердия». Организатором, создателем 
общины, колонии при местном Управле-
нии Российского Общества Красного Крес-
та стали две замечательные женщины, под-
вижницы, участницы Русско-турецкой войны 
1877—1878 гг., взявшие на себя духовное и 
социальное служение среди нуждавшихся в 
помощи и восстановлении здоровья, — Ира-
ида Аристарховна Образцова, жена извес-
тного московского профессора, который в 
течение ряда лет приезжал на Кавказские 
Минеральные Воды, лечил, давал консуль-
тации, и Анна Ивановна Коршунова, имев-
шая опыт лечения в условиях войны. Они 
обратились в Пятигорское местное управ-
ление Российского Общества Красного 
Креста с предложением о создании на КМВ 
с центром в Пятигорске общины сестер ми-
лосердия. Получили поддержку и в Глав-
ном управлении. РОКК добился выделе-
ния двух участков в 7500 квадратных сажен 
под строительство колонии на окраине Пя-
тигорска (ныне часть территории городской 
больницы № 1) и принял участие в финанси-

ровании стройки. Проекты зданий будущей 
колонии безвозмездно составил главный 
инженер Управления КМВ И. И. Байков, за 
что был отмечен знаком Красного Креста, 
по окружности которого выведена надпись 
— одна из заповедей Евангелия «Возлюби 
ближнего своего яко себя». Все руководс-
тво колонии с ее отделениями (в Железно-
водске, Кисловодске, Ессентуках) осущест-
влялось настоятельницей И. А. Образцовой, 
ее соратником, помощницей, старшей сес-
трой милосердия А. И. Коршуновой. К 
1901 году закончились строительные рабо-
ты по возведению колонии Красного Креста. 
Колония стала предоставлять услуги мало-
имущим больным: недорогое бальнеологи-
ческое лечение с питанием и пансионом. В 
трех каменных корпусах: Шереметевском 
для офицеров и детей, обучающихся в ка-
детских корпусах; Голицынском для лиц 
разных профессий; Лермонтовском бара-
ке — принимали нуждавшихся в лечении. В 
офицерский корпус могли поступать ниж-
ние чины и младшие офицеры Российской 
армии по брони Военного министерства и 
Министерства внутренних дел. Одновре-
менно медицинская помощь оказывалась 
здесь двумстам нуждающимся, а за сезон 
при полном курсе лечения — шестистам че-
ловекам. 

Все годы община, колония находились 
под патронатом благотворительной органи-
зации императрицы Марии Федоровны.

ОБЩИНА имела высокий профес-
сиональный статус в пятигорском 
сообществе врачей, которые раз-

деляли ее бескорыстное служение. В их 
ряду был старший врач, статский советник 
Н. Д. Померанцев (1900—1905 гг.). Дейс-
твительный член Русского бальнеологичес-
кого общества П. А. Ржаксинский, которому 
Пятигорск обязан развитием больничного 
дела, читал лекции на курсах сестер ми-

лосердия в женской прогимназии графини 
Евдокимовой. А. А. Крюков, участник Рус-
ско-японской войны, работал в городской 
больнице на Больничном, или Казарменном 
спуске (проспект Калинина) и в лечебнице 
Красного Креста, где занимался подготов-
кой сестер милосердия. Врачи Пятигорско-
го военного лазарета принимали активное 
участие в становлении медицинской части 
колонии, были ее консультантами. Распо-
рядок, разработанный в стационаре ее, был 
составлен по типу военного лазарета. 

В обеспечении колонии принимали учас-
тие Городская управа и Управление Во-
дами, которые ежегодно выделяли по 
300 рублей. Была и другая форма подде-
ржки Общества. Каждый курортный сезон 
местное Управление Красного Креста об-
ращалось с просьбой к дирекции Вод о пре-
доставлении льготного лечения пациентам 
колонии. Значительную долю нуждавшихся 
в этом составляли военные, служившие на 
Кавказе и приезжавшие из других военных 
округов Российской империи. 

НАРЯДУ с бальнеологическим ле-
чением на Пятигорском курорте 
по распоряжению министерства 

внутренних дел для Александро-Георгиев-
ской общины отпускалась бесплатно мине-
ральная вода в бутылках. Так, за 1905 год 
ей было выдано 7600 полубутылок. Это был 
самый высокий показатель по сравнению с 
другими лечебными учреждениями (Пяти-
горскому лазарету — 3200, городской боль-
нице — 600). Так реализовывались Правила, 
утвержденные министерством внутренних 
дел (с 1875 г.), согласно которым Россий-
ское Общество Красного Креста должно 
было содействовать военной администра-
ции в уходе за ранеными и больными как на 
театре войны, так и «вне оного внутри им-
перии». Это требование впервые было осу-
ществлено в Русско-турецкую войну 1877—

1878 гг.; ему следовали и в мирное время; 
опыт активно использовался в Русско-япон-
скую войну 1904—1905 гг. 

Общий материальный и трудовой вклад 
Общества Пятигорской общины сестер ми-
лосердия в период войны с Японией был 
внушителен. Александро-Георгиевской об-
щиной по распоряжению Главного управле-
ния РОКК в сентябре 1904 года был сфор-
мирован Летучий санитарный отряд во главе 
с А. И. Коршуновой. В него входили сест-
ры милосердия В. О. Дубова, Ф. Слепчен-
ко, М. Красникова, Н. Бендаковская. Отряд 
выехал на Дальний Восток, в Харбин, а отту-
да в полевой госпиталь. Сестры милосердия 
оказывали первую медицинскую помощь на 
поле боя, с помощью санитаров, а зачастую 
сами, доставляли раненых в летучие и по-
левые лазареты, участвовали в эвакуации 
воинов в тыл. Среди сестер особо отлича-
лась В. О. Дубова. В память о событиях вой-
ны 1904—1905 гг. она была награждена свет-
ло-бронзовой медалью Красного Креста для 
ношения на груди на ленте; серебряной ме-
далью с надписью «За храбрость» на Гео-
ргиевской ленте. В. О. Дубова имела честь 
представлять Пятигорскую общину сестер 
милосердия на торжественном приеме геро-
ев войны 1904—1905 гг., устроенном импера-
тором Николаем II в Петербурге.

В АВГУСТЕ 1904 года А. И. Коршуно-
ву на фронте сменила И. А. Образ-
цова. Она возглавила новый отряд 

из восьми человек, который вновь выполнял 
свой долг на передовых позициях военных 
действий. В январе 1906 года отряд вернул-
ся в Пятигорск. За мужество и героизм, про-
явленные при спасении раненых защитников 
Родины, пятигорский отряд сестер милосер-
дия был отмечен. Наряду с личными награда-
ми И. А. Образцова привезла три картонных 
(фаерховых) походных барака и переносной 
военно-полевой храм в честь Святого вели-
комученика и Победоносца Георгия. Поход-
ная церковь была собрана и установлена на 
территории парка колонии Красного Крес-
та. Она действовала до 1918 года. В этот год 
храм был разрушен, а община упразднена. 
В 1998 году было возрождено сестричест-
во при больнице, традиционная милосерд-
ная помощь больным. 7 декабря 2012 года 
епископ Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт совершил великое освящение постро-
енного храма в честь святителя Луки, архи-
епископа Симферопольского. 

Значительные жертвы в ходе Русско-
японской войны потребовали небывалых 
размеров медицинской помощи. Члены са-
нитарного отряда Пятигорского отделения 
РОКК Александро-Георгиевской общины, 
как и другие сестры милосердия, приложи-
ли максимум усилий, чтобы выполнить за-
дачу облегчения участи сотен тысяч жертв 
войны. 

Анна БАГДАСАРЯН, 
заслуженный учитель РФ,

Лидия КРАСНОКУТСКАЯ, к.и.н.

Ñåñòðû ìèëîñåðäèÿ: áåñêîðûñòèå 
è ñàìîîòâåðæåííîå ñëóæåíèå

| В гости — в школу |

ЕЩЕ Д. И. Менделеев сказал: «Вся 
гордость учителя в учениках, в рос-
те посеянных им семян». Выпус-

кники сквозь годы несут воспоминания о 
своих наставниках, о тех, кто преподал им 
самые главные в жизни уроки — уроки доб-
роты и милосердия. Куда бы ни забросила 
их судьба, они звонят, пишут, благо, совре-
менные средства связи позволяют это де-
лать. И при любой возможности приходят в 
свой второй дом, чтобы встретиться с педа-
гогами и одноклассниками. 

Из стен МБОУ СОШ № 3 вышли тысячи 
учеников, которые стали высококлассными 
специалистами и трудятся в разных угол-
ках планеты. Некоторые из них работают в 
различных учебных заведениях нашего го-
рода, Ставрополья, России, за рубежом, а 
также в родной школе.

В уютном, нарядном конференц-зале 
гостей в тот день радушно встречала ди-

ректор школы Оксана Переварова. С за-
миранием сердца гости смотрели на эк-
ран, где рассказывалось о том, какой была 
школа 88 лет назад и как менялась в пос-
ледующие годы. Выпускники разных лет 
отвечали на «каверзные» вопросы веду-
щих. Звучала музыка, наши талантливые 
дети танцевали и пели. В зале царила ат-
мосфера добра, лица всех озаряли улыб-
ки, а сердца и души переполняли чувства 
благодарности. У всех было приподнятое 
настроение.

Затем гости разошлись на «классные 
часы» со своими учителями. Как трога-
тельны эти встречи! Тепло вспоминали 
одноклассников, которые не смогли при-
сутствовать, учителей: «А помните, как ез-
дили в Приэльбрусье 1 июня и там была 
метель? А в Волгоград, Новороссийск? 
Знаете, до сих пор обидно — «любимчи-
кам» дали тряпки протирать мебель, а нам 

с подружкой — кисти и краску, чтобы кра-
сить. Мы решили: не будем, развернулись 
и ушли…». И хотя выпускникам под 50, но 
они совсем еще как дети. Все перемеша-
лось: смех, слезы радости и печали. Не-
которые дружат со школьной скамьи или 
даже с детского сада и так идут вместе 
по жизни. 

Престиж нашей школы определяют ка-
чественное преподавание, достойные тра-
диции и душевное тепло, которое учите-
ля отдают своим воспитанникам. Русский 
педагог К. Д. Ушинский высоко ценил лич-
ность учителя в деле обучения и воспита-
ния молодого поколения. Он говорил, что 
«никакие уставы и программы, никакой ис-
кусственный организм заведения, как бы 
хорошо он ни был продуман, не может за-
менить личности педагога». 

Без школы, без мудрых, опытных учите-
лей никто в жизни не может обойтись. Учи-
теля всегда сеют разумное, доброе, веч-
ное, вкладывая душу и сердце в обучение 
и воспитание подрастающего поколения. 
Мы помним, что школа — это второй дом 
для учеников, и прилагаем все усилия, что-
бы в этом доме ребятам было тепло и уют-
но. 

Каждый раз, расставаясь, желаем вы-
пускникам: «Будьте здоровыми и счастли-
выми, добрыми и честными, благородными 
и порядочными! Пусть ваши сердца на-
полняет любовь — верная, чистая, долгая! 
Дерзайте и экспериментируйте, берегите 
себя и своих близких, растите детей, вну-
ков и приводите их учиться в родную шко-
лу! Помните, что мы всегда рады встрече 
с вами и двери школы всегда открыты для 
вас!»

Ульяна САМСОНЕНКО, 
руководитель Музея истории 

МБОУ СОШ № 3 имени А. С. Пушкина 
города Пятигорска, учитель высшей 

квалификационной категории, 
почетный работник 

общего образования. 

Ãîðäîñòü ó÷èòåëÿ 
â åãî ó÷åíèêàõ

| Вечер воспоминаний |

НЕДАВНО в Горно-литературном музее КГО 
состоялась творческая встреча, посвящен-
ная сразу трем событиям: 70-летию памя-

ти замечательного дагестанского писателя, яркого 
поэта и публициста Эффенди Капиева; дню рожде-
ния самобытного поэта, композитора, музыкально-
го исполнителя и талантливого актера Владимира 
Высоцкого; празднику студенчества.

Звучали стихи, посвящения, воспоминания и пес-
ни, в том числе в память о достойных современни-
ках — душевном поэте и человеке Евгении Зимине, 
основателе филиала СевКавГТУ в Пятигорске Ми-
хаиле Соляре.

Их представили квинтет «ВиСаНа» под управле-
нием В. Бойкова; музыкальный дуэт «Вадим и Ва-
дим» из г. Лермонтова; дипломант музыкальных 
конкурсов А. Шевченко; руководители литера-
турных объединений — С. Рыбалко, «Синегорье»; 

А. Полозенко, «Восхождение» КГО им. Е. Зимина; 
С. Баграмян, «Слово» им. Э. Капиева; Г. Осинцева, 
«Шестое чувство»; К. Сабишева, «Вдохновение»; по-
эты Г. Анкринова, С. Огаркова, Т. Березина, Л. Го-
довикова, А. Куприн, а также председатель краево-
го отделения Союза писателей РФ и народный поэт 
КЧР А. Трилисов. Своими произведениями подели-
лись участники молодежного Союза творческого 
развития интеллекта КГО «СоТвоРи» А. Дементьева  
(стихи) и М. Кругликова (впечатления о творчестве 
В. Высоцкого и воспоминания о М. Соляре). 

Особым вниманием, почетом и уважением поль-
зовались присутствовавшие на вечере земляки 
Э. Капиева Патимат и Зайнудин Яхияевы, которые 
дали высокую оценку происходящему и выразили 
благодарность за память о великом поэте, жившем 
и похороненном в Пятигорске.

Такие встречи будут продолжены в связи с Го-
дом культуры и в соответствии с проектом «КГО-
2014: Пятигорск поэтический». Основой его яв-
ляются великие юбилеи: А. С. Пушкину (215 лет), 
М. Ю. Лермонтову (200 лет), К. Л. Хетагурову 
(155 лет), А. А. Ахматовой (125 лет) и др., — а так-
же творчество поэтов и писателей КМВ; научная 
романтика выдающихся достижений альпинистов 
КГО, которые совершили 20 международных науч-
но-спортивных экспедиций «Эльбрус—Север—КГО», 
две военно-научные экспедиции через 32 перевала 
ГКХ «По следам снежного барса», приняли участие 
в международных экспедициях с восхождениями на 
высочайшие вершины мира.

2014 год будет годом большой работы в Горно-
литературном музее КГО, связанной с «Историчес-
кими чтениями» для абитуриентов и студентов.

Александр КРУГЛИКОВ.
НА СНИМКЕ: З. и П. Яхияевы, А. Трилисов, 

А. Кругликова и А. Дементьева.
Фото Марии КРУГЛИКОВОЙ.

С 10 по 16 февраля

| Астрологический 
прогноз |

ОВЕН
Перемены этих дней могут стать для 

вас судьбоносными. Какой-то вопрос на-
конец сдвинется с места удачным образом. Если 
обстоятельства будут влиять на ваши планы, под-
дайтесь им, не бойтесь отказаться от штампов, вы 
на пике созидания. 

ТЕЛЕЦ
Не зажимайте свои амбиции, активно 

выходите на новый уровень! Перемены 
этих дней хотя и нарушат равновесие, но заставят 
проявить активность, повернуть ситуацию в выгод-
ном вам направлении. Отличное время для поиска 
нужной информации и доверительных разговоров. 

БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на то, что ваша энергетика 

сейчас на высоком уровне, не забывай-
те об отдыхе и восстановлении сил. Продолжайте 
же одаривать своих близких и любимых людей, не 
ожидая ответного жеста. Интуиция может дать отве-
ты на волнующие вас вопросы. 

РАК
Это период амбициозных планов. 

Вы стремитесь к социальному росту? 
Именно сейчас тот нужный момент, когда у вас 
есть все шансы добраться до больших высот. Вы на 
гребне настоящего успеха, впереди большие пер-
спективы. 

ЛЕВ
Несмотря на милости фортуны, пос-

тарайтесь все же контролировать свой 
азарт и не спешить с решениями, хотя 
ваши разыгравшиеся амбиции и потянут вас на ве-
ликие дела. А чувства готовят вам сюрпризы, ис-
ключительно приятные.

ДЕВА
В эти дни вы сполна получите удоволь-

ствие от встреч со старыми друзьями, от 
новых знакомств и общения, хотя круг лиц 
будет избранным. Не отказывайтесь от необычных 
идей и творческого сотрудничества. 

ВЕСЫ
Удача идет рядом с вами. Для успеха 

вам сейчас необходим легкий импульс — 
и дело будет сделано блестяще. Зачем 

бросать его на полдороги, когда нужная информа-
ция сама плывет к вам в руки? Будьте же проница-
тельнее. 

СКОРПИОН
В этот период семейным радостям не бу-

дет предела. Вы получите огромное наслаж-
дение от общения с семьей и детьми, смо-
жете порадоваться успехам своих родных и 
близких. Это удачный период для отдыха, творчес-
ких увлечений и приятных покупок.

СТРЕЛЕЦ
Работа идет своим ходом. Завершают-

ся одни дела и одновременно закладыва-
ются перспективы на будущее. Не укло-

няйтесь от дополнительной нагрузки — это пойдет 
вам на пользу. 

КОЗЕРОГ
Проявляйте все свои умения, таланты 

и обаяние и покоряйте новые вершины. 
Сейчас вы можете это сделать даже в 
обход официальных авторитетов. Не заботьтесь о 
тратах. Нынешние расходы быстро окупятся с лих-
вой.

ВОДОЛЕЙ
Ничто сейчас не должно нарушить дви-

жение к намеченным целям, если вы попа-
ли в нужный поток и правильно планируете 

свою жизнь. Отбросьте все сомнения и подозрения 
— вы любите и любимы! 

РЫБЫ
На работе все идет на редкость легко 

и удачно. Вы полны интересных и успеш-
ных идей, которые будут подхвачены окру-
жающими. Общение с близким человеком вернет 
вас к когда-то волновавшим темам, к романтичес-
ким отношениям. 

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

НЕОБЫЧНЫМ был  парад 
атлетов. Каждый болель-
щик смог полномасштаб-

но увидеть свою команду и конку-
рентов благодаря специальному 
полу, на который проецировался 
вид из космоса на ночную Зем-
лю: она поворачивалась каждый 
раз в порядке русского алфави-
та к той стране, чья очередь была 
выходить следующей, и спорт-
смены появлялись как будто бы 
из сердца своей родины на ста-
дион.  При этом звучали совре-
менные миксы и обработки рус-
ских песен последних 20 лет для 
создания ритмичной основы, что-
бы спортсмены, в большинстве 
своем молодые люди, имели воз-

можность даже потанцевать. Це-
ремония открытия заняла 2 часа 
30 минут, ведь, как признался на-
кануне главный креативный про-
дюсер и автор ее сценария Кон-
стантин Эрнст, зрелище дольше 
двух с половиной часов является 
в значительной степени испыта-
нием. Зрители должны получать 
удовольствие.

А накануне Министерство 
иностранных дел России призва-
ло все страны на время проведе-
ния Олимпиады и Паралимпиады 
забыть о разногласиях и заклю-
чить олимпийское перемирие. 
В министерстве напомнили, что 
само это понятие уходит корня-
ми в античность. В Древней Гре-

ции — на родине Олимпиады — на 
время Игр прекращались любые 
войны. В 1992 году МОК решил 
возродить эту традицию.

А между тем по факту сорев-
нования начались раньше. В так 
называемый нулевой день состо-
ялась квалификация у сноубор-
дистов (слоупстайл), фристайлис-
тов (могул), а фигуристы вышли 
на лед, где лидерство захватила 
сборная России — 19 баллов.

XXII зимние Олимпийские игры 
пройдут в Сочи с 7 по 23 февра-
ля. Кстати, уже установлены пре-
мии за призовые места для рос-
сиян: за «золото» будут платить 
по четыре миллиона рублей, се-
ребряная медаль принесет обла-
дателю 2,5, а «бронза» — 1,7 мил-
лиона рублей.

Татьяна ПАВЛОВА.

Вчера внимание миллионов людей по всему миру было приковано 
к голубым экранам — в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские 
игры. Яркое и красочное шоу, подготовленное нашей страной 
для торжественной церемонии, произвело сильное впечатление 
и, безусловно, оправдало ожидания болельщиков. Олимпийский 
гимн исполнила оперная дива Анна Нетребко.

Îëèìïèéñêèå èãðû:
âðåìÿ ïîøëî!

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

8 февраля в 19.00 — И. Кальман «Мис-
тер Икс» (оперетта в 2-х действиях). 

12 февраля в 19.00 — И. Кальман 
«Сильва» (оперетта в 2-х действиях). 

14 февраля  в 19.00 — Ж. Оффен-
бах «Путешествие на луну» (оперетта в 
2-х действиях). 

15 февраля в 11.00 — М. Дунаевский 
«Летучий корабль» (музыкальная сказка). 

К/З «КАМЕРТОН»
10 февраля в 16.00 — вечер вокаль-

ной музыки «Оперные фантазии». В про-
грамме произведения Ж.-П. Мартини,  
Дж. Верди,  Д. Ловреджио, А. Понкиелли,  
Э. Грига, К. Сен-Санса и др. 

14 февраля в 16.00 — «Радость жизни». 
Вокальные и инструментальные произве-
дения.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

11 февраля в 16.00 — «В стиле рококо». 
Вечер инструментальной музыки. 

13 февраля в 19.00 — концерт ансамб-
ля старинной музыки «Менестрели». 

14 февраля в 16.00 —  вечер вокальной 
музыки «Элегия». 

15 февраля в 15.00 — спектакль «Бал-
да». По мотивам сказки А. С. Пушкина. 

15 февраля в 19.00 — для вас поет Ани 
Лорак.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

9 февраля в 16.00 — вечер вокальной 
музыки «Ах ты, душечка». 

ЗАЛ им. В. И. САФОНОВА
9 февраля в 11.00 — спектакль  «При-

ключения Буратино», Алексей Толстой. 
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА

12 февраля в 16.00 — «Музыкальный 
вояж». Реклама

Традиционно каждый год в первую субботу февраля в школах Пятигорска 
проходят вечера встречи с выпускниками. 

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à 
â ÊÃÎ
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