
| Редакционная 
колонка | 

ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

Радио 
Пятигорска

Региональное 
приложение 

газеты 
«Пятигорская правда»

ïëþñ

16+

КОНКРЕТНО:

Акцент 
на агропром

[стр. 2]

À òû îòäàë 
ñâÿùåííûé 
äîëã?

CПОРТ:

Главное — 
не победа, 
а участие!

[стр. 4]

ВЫСТАВКА:

Внутренний 
мир 
на фотопленку

[стр. 4]

| Белая трость |

| Образование |

| Рейд |

Ýòèì âîïðîñîì çàäàþòñÿ æèòåëè äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: 
Ñåëüñêàÿ, ä. 3, â Ïÿòèãîðñêå. Âåäü ñ íåäàâíèõ ïîð îêîëî èõ ìíîãîêâàðòèðíîãî 
ñòðîåíèÿ ïîÿâèëñÿ êîòëîâàí ðàçìåðîì òðè íà îäèííàäöàòü ìåòðîâ. Ëþäè 
íà÷àëè ïèñàòü æàëîáû. Êàê îêàçàëîñü, íè çà êàêèìè äîêóìåíòàìè, äàæå íà 
ðàçðåøåíèå âñêðûøíûõ ðàáîò, â ãîðîäñêîå ÌÓ «Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû, 
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè 
ã. Ïÿòèãîðñêà» íèêòî íå îáðàùàëñÿ. 

×òîáû êîìôîðòíî áûëî âñåì

Ïÿòèãîðñêèå øêîëüíèêè 
ó÷àñòâóþò âî Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäå

ВОИНСКАЯ 
СЛАВА 
ПЯТИГОРСКА:
Шемякинская 
академия — фронту
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В столице СКФО стартовал 
второй (городской) этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников. Его участниками 
стали учащиеся 7—11 классов 

всех школ Пятигорска. 

ПРОВОДИТЬСЯ олимпиады бу-
дут в СОШ №№ 1, 5, 6, 12, 14, 
16, 29, 30, лицее № 15 и гимна-

зии № 4. Состязаться в знаниях ребятам 
предложено по 22 предметам – матема-
тике, русскому, всем иностранным язы-
кам, литературе, истории, астрономии 
и другим. Один ребенок может участво-
вать в олимпиаде по нескольким пред-
метам. В среду интеллектуальные сорев-
нования состоялись по русскому языку, 
в четверг – по математике, далее – по 
остальным предметам по графику. Про-
длится городской этап до 30 ноября – в 
этот день и будут объявлены результаты. 

Победители отправятся на краевой 
этап олимпиады. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: идет олимпиада 
по математике в СОШ № 5.

Фото Александра ПЕВНОГО.

НА ДНЯХ на место предполагаемой 
стройки выехала рейдовая бригада, 
возглавил которую начальник управ-

ления архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Евгений Пантелеев. 
Вместе с работниками местных СМИ он встре-
тился с представителем собственника нежилых 
помещений, расположенных в подвале много-
квартирного дома, который и организовал вы-
шеуказанные работы. Он объяснил, что все это 
делается потому, что цоколь постоянно затап-
ливает вода. Поэтому он за свой счет решил 
прочистить трубы и наладить дренажную сис-
тему вокруг строения. Однако внешний вид вы-
рытого глубокого котлована даже несведущего 
в строительных вопросах человека наталкивает 
на подозрения, что он готовится под пристрой-
ку к дому. Кроме того, мужчина смог предоста-
вить только документы, подтверждающие право 
собственности. Ни проекта, обосновывающе-
го масштабы работ, ни разрешений у него не 
оказалось. Гражданин ссылался на то, что хо-
тел успеть сделать доброе дело до наступления 
холодов, поэтому не стал обращаться в адми-
нистрацию города. Но теперь придется.

Что касается мнения жильцов, мужчина ут-
верждал, что в доме проводилось собрание, 
на котором «за» проголосовали 27 собственни-
ков из 32. Протокол пообещал предъявить. А об-
ращающиеся к муниципальным властям с жа-
лобами люди, как пояснил Евгений Пантелеев, 
утверждали, что их мнения по вопросу данных 

вскрышных работ никто не спрашивал, и они 
опасаются, что под их окнами скоро вырастет 
пристройка. Обстоятельства этого дела будут 
выясняться.

Далее рейдовая бригада проехала по адре-
су: ул. Ессентукская, 27/3. Здесь находится ма-
газин. Однако на его территории с недавних пор 
появился очень высокий плотный забор. За за-
граждением виднеются бетонные блоки и другие 
строительные материалы. По вопросам возве-
дения какого-либо сооружения в администра-
цию города собственник не обращался. Его пла-
ны никому не ясны. На месте оказалась только 
управляющая магазином, которая пообещала 
передать претензии своему начальнику.

А прямо через дорогу от этого магазина на-
ходится уже практически готовое строение, по 
внешнему виду очень напоминающее здание 
для торговых помещений. 

— Обязательные требования к застройщикам 
— это озеленение и благоустройство прилегаю-
щей к объекту территории, — пояснил Евгений 
Пантелеев. – Но многие не хотят тратить на это 
ценную площадь и стараются обойти закон. Что 
касается данного возведенного сооружения, мы 
подали иск в суд на его снос. 

Подобные рейды проходят в городе регуляр-
но. И каждый раз выясняется, что далеко не все 
застройщики проводят всю процедуру честно.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Áóäåò ëè ïðèñòðîéêà?

Очередное заседание 
Думы города 
Пятигорска 

состоится 20 ноября 
2014 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) 

по адресу: 
г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2.

 Âñåðîññèéñêèé äåíü 
ïðèçûâíèêà îòìå÷àþò âñå 
áóäóùèå ñîëäàòû íàøåé 
ñòðàíû íà÷èíàÿ ñ 1998 
ãîäà. Äàòà ïðàçäíîâàíèÿ 
ýòîãî òîðæåñòâà íàçíà÷åíà 
íà ïåðâûé äåíü îñåííåãî 
ïðèçûâà â ðÿäû Ðîññèéñêîé 
àðìèè – 15 íîÿáðÿ. 

В РЯДЕ российских горо-
дов, особенно где есть воинс-
кие формирования и части, сила-
ми военкоматов для призывников 
устраиваются празднично-патри-
отические мероприятия, встречи 
с ветеранами, организуются экс-
курсии и консультации для роди-
телей, показательные выступле-
ния бойцов спецподразделений и 
парадные смотры войск. Некото-
рые военкоматы проводят встре-
чи с ветеранами Великой Отечес-
твенной войны и Афганистана, 
участниками контртеррористичес-
ких операций в России и других 
странах.

Недавно вымпелом министра 
обороны Российской Федерации 
был высоко отмечен Ставрополь-
ский край. Наш регион стал побе-
дителем конкурса среди субъек-
тов страны на лучшую подготовку 
граждан РФ к военной службе, в 
организации и проведении воен-
ного призыва в 2013 году. Ряду 
руководителей и сотрудников ор-
ганов исполнительной власти — 
военкоматов, муниципалитетов, 
учреждений образования и здра-
воохранения, принявших активное 
участие в обеспечении призывной 
кампании, были вручены почетные 
грамоты.

Главная цель праздника — по-
высить престиж воинской служ-
бы в глазах современной моло-
дежи. 

Ребята, призванные в армию, 
обязаны посетить призывную ко-
миссию. Потом явиться в ко-
миссариат, откуда их ждет на-
правление в места прохождения 
службы. Сами призывы прово-
дятся весной и осенью. Соглас-
но законодательству Российс-
кой Федерации, каждый будущий 
солдат перед тем, как идти в ар-
мию, должен пройти медицинс-
кое обследование, на основании 
которого решается, годен он для 
службы или нет. За уклонение от 
военной обязанности решивше-
го «закосить» ждет уголовная от-
ветственность. 

Данный праздник призван оли-
цетворять собой связь поколений, 
которые на протяжении всей исто-
рии страны защищали ее свобо-
ду и независимость. Охрана госу-
дарства и защита его интересов 
всегда являлась для граждан свя-
щенным долгом и почетной обя-
занностью. 

ВСЕГО на учете в Пятигорской местной 
организации Всероссийского общества 
слепых состоит более двухсот человек. 

Еженедельно, каждый четверг, для них прово-
дят разные тематические встречи. В рамках ме-
сячника мероприятия проходили гораздо чаще: 
торжественное открытие в Центральной город-
ской библиотеке, экскурсии по Лермонтовским 
местам, посещение общегородских торжеств, 
посвященных 200-летнему юбилею великого 
русского поэта, театра, концертов и т. д. Кроме 
того, несколько раз были организованы встре-
чи членов общества со специалистами в разных 
областях – юристами, соцработниками, пред-
ставителями администрации и др., которые под-
робно отвечали на вопросы слабовидящих. 

— Мы стремимся к тому, чтобы у всех людей 
была возможность общения, особенно это ка-
сается молодежи. Хочется, чтобы такие встре-
чи были чаще, чтобы люди приходили и чему-

то здесь учились. Ведь как непросто им даже 
в обычной повседневной жизни. Это торжест-
во человеческого духа над жизненными об-
стоятельствами. Низкий им поклон, — проком-
ментировала в беседе с журналистами Инна 
Плесникова.

Она также напомнила, что недавно в Пяти-
горске состоялся первый Межрегиональный 
форум «Создание модели городской доступ-
ной среды», в рамках которого были обсуж-
дены возможности создания комфортного 
пребывания на улице людей-инвалидов раз-
ных категорий, в том числе и с нарушениями 
зрения. В вопросах организации доступной 
среды пятигорчан консультировали опытные 
эксперты из Татарстана, Москвы и других го-
родов, где на практике были выявлены все 
особенности этого дела. Инна Плесникова 
заверила, что руководство окружного центра 
приложит все усилия, чтобы на улицах Пяти-

горска удобно было всем горожанам и гостям 
курорта.

Председатель Пятигорской местной органи-
зации Всероссийского общества слепых Тать-
яна Баталова отметила, что главная цель ме-
сячника «Белая трость» — обратить внимание 
общества на проблемы людей с плохим зрени-
ем. Ведь, как бы банально это ни звучало, но от 
этого никто не застрахован, поэтому граждане 
должны быть более чуткими к слабовидящим и 
слепым. 

— Что касается создания доступной среды, 
то для нашей категории инвалидов необходи-
мы элементарные меры: хотя бы окрасить края 
ступенек другим цветом, сделать светящимися 
номера автобусов и маршруток, а также води-
телям трамваев объявлять по громкому дина-
мику, какой маршрут подошел и куда он на-
правляется. Все это не требует больших затрат, 
но при этом значительно облегчит пребывание 
на улице не только инвалидов, но и просто лю-
дей с плохим зрением, — поделилась Татьяна 
Баталова и выразила надежду, что их чаяния 
будут обязательно услышаны администрацией 
города, как была услышана, к примеру, недав-
няя просьба перенести трамвайную остановку 
«Поликлиника им. 1 Мая» поближе к медучреж-
дению. 

Завершилась встреча чаепитием и дружески-
ми беседами. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ çàâåðøèëñÿ ìåñÿ÷íèê «Áåëàÿ òðîñòü», 
íàïðàâëåííûé íà ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ îáùåñòâà ê ïðîáëåìàì 
èíâàëèäîâ ïî çðåíèþ. Çàêëþ÷èòåëüíûì ìåðîïðèÿòèåì ñòàëà 
òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à â çàëå Ïÿòèãîðñêîé ìåñòíîé îðãàíèçàöèè 
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ. Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ñòàëè 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Èííà Ïëåñíèêîâà è 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè Òàìàðà Ïàâëåíêî. 

В. Владимиров 
укрепил позиции

Владимир Владимиров под-
нялся на 11 позиций и занял 

42 место в октябрьском рейтинге вли-
яния глав субъектов Российской Фе-
дерации, составленном Агентством 
политических и экономических коммуникаций.

Таким образом, глава края переместился из 
группы со средним влиянием в раздел «сильное 
влияние».

По мнению экспертов, одним из факторов по-
вышения в рейтинге стали своевременные ре-
шения губернатора Ставрополья после сен-
тябрьского инцидента в Минеральных Водах. 
Тогда Владимир Владимиров инициировал се-
рию отставок в руководстве города и настоял на 
предельно жестком расследовании правонару-
шений.

День личного приема
Очередной день личного приема граж-

дан прошел 13 ноября 2014 года в 16 ор-
ганах исполнительной власти края. 

По информации управления по работе 
с обращениями граждан аппарата краево-
го правительства, руководители министерств 
и ведомств приняли 86 человек. На приемах 
побывали жители из 15 районов и 3 городов 
края, а также из Казани.

Наибольшее количество заявлений адресова-
но краевым министерствам сельского хозяйства 
— 12, здравоохранения, строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства — по 
10, образования и молодежной политики — во-
семь.

Рассмотрено 123 вопроса. На 77 из них посе-
тители получили ответы в ходе приема. 46 воп-
росов требуют дополнительной проработки и 
поставлены на контроль.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó 
ðåàëèçàöèè íà Ñòàâðîïîëüå çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö. Â åãî 
ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðåãèîíà è ïðåäñòàâèòåëè 
íàëîãîâûõ îðãàíîâ êðàÿ.

| Информирует прокуратура |

Ðàçáîé ñ ïîñëåäñòâèÿìè

Ðåêëàìíûé 
ñïàì 

| Административная 
комиссия |

| Конкретно |

ГУБЕРНАТОР обратил особое внимание коллег на 
то, что в связи с новациями в федеральном зако-
нодательстве исчисление налога на имущество фи-

зических лиц будет осуществляться на основании кадаст-
ровой стоимости недвижимых объектов. Она существенно 
больше применяемой сегодня инвентаризационной стои-
мости. 

Работа по кадастровой оценке недвижимости будет прове-
дена в крае в течение 2015 года под эгидой краевого минис-
терства имущественных отношений.

— Это коснется всех поселений Ставропольского края, 
прошу отнестись к этой задаче предельно внимательно. 
Имущественный комплекс — ваша налогооблагаемая база, и 
данный налог будет поступать именно в местные бюджеты, — 
подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава края нацелил всех при реализации законодательс-
тва о налоге на имущество в первую очередь учитывать ин-
тересы людей. Нельзя допустить, чтобы налоговая нагрузка 
для населения выросла в одночасье, отметил губернатор. Он 
подчеркнул также, что первые платежи по новой системе ис-
числения налога должны быть осуществлены в крае не ра-
нее 2017 года.

Подробный доклад по новшествам в налогообложении 
представил временно исполняющий обязанности замести-
теля министра финансов края Юрий Суслов. Как прозвуча-
ло, ввиду изменений в Налоговом кодексе РФ уже до 1 де-
кабря текущего года в муниципальных образованиях должны 

быть приняты и опубликованы правовые акты, определяю-
щие порядок перехода к новым принципам расчета налого-
вой базы.

Налогообложению будут подлежать жилые дома и поме-
щения (квартиры и комнаты), гаражи и машиноместа, торго-
вые площади, принадлежащие физическим лицам, а также 
объекты незавершенного строительства и единые недвижи-
мые комплексы. Отмечалось, что общедомовое имущество 
многоквартирных домов не будет облагаться налогом. Также 
сохранится перечень категорий льготников по его уплате.

Дифференцированные размеры налоговых ставок уста-
навливают органы местного самоуправления. При этом нало-
говые ставки по кадастровой стоимости объектов не должны 
превышать 0,1% для жилых помещений и 2% для остальных 
типов недвижимости.

Для недопущения резкого роста налоговой нагрузки в пе-
риод до 2020 года предусмотрены понижающие коэффици-
енты. Они будут применяться, если для налогоплательщика 
новый исчисленный платеж будет превышать сумму ранее 
существовавшего налога по объекту.

Отметим, что налог на имущество физических лиц явля-
ется одним из основных источников наполнения бюджетов 
муниципальных образований. Увеличение этих доходов оз-
начает рост финансирования мероприятий по благоустройс-
тву, развитию социальной сферы и инфраструктуры городов 
и сел региона.

Соб. инф.

| Новое в законодательстве |

Íàëîã ïîìåíÿåò íàïðàâëåíèå

Рекламные листовки самого разнообразного 
содержания можно повстречать где угодно: на 
столбах вдоль дорог, остановках общественного 
транспорта, домах и пешеходных ограждениях, 
сулящих обычным прохожим недорогое похудение, 
грузовые перевозки, бесплатную доставку еды и 
много чего еще. 

Уличный рекламный спам крайне неприятен глазу даже 
мельком. Кроме того, это прямое нарушение закона, за 
которое неминуемо последует наказание. Понятное дело, 
что распространением объявлений сами рекламодатели 

не занимаются, вся черная работа падает на плечи пос-
торонних людей, решивших подработать таким незамыс-
ловатым способом. Они-то и становятся главными героя-
ми административных комиссий, регулярно проходящих 
в городе. По 300 рублей за каждое предложение провес-
ти незабываемый отдых в горах теперь придется запла-
тить пятигорчанке Екатерине. По словам женщины, рас-
пространить объявления одной туристической фирмы ее 
попросил знакомый. Всего на горожанку было составлено 
32 протокола, что в общей сложности вылилось в сум-
му 9600 рублей. Помогут ли теперь друзья оплатить не-
маленький штраф или это останется ее личной пробле-
мой? 

Прежде чем принять решение, размещать проспект на 
фасадах или возводить специальные конструкции, перво-
наперво стоит обратиться за разрешением в рекламный 
отдел администрации города, ну а для более мелких объ-
явлений существуют специальные стенды, не стоит забы-
вать об этом.

Елена ТАНИЧ.

Â êîìèòåòå Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ ïî àãðàðíûì âîïðîñàì, 
ïðîäîâîëüñòâèþ, çåìåëüíûì 
îòíîøåíèÿì è çåìëåóñòðîéñòâó 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Èâàíà 
Áîãà÷åâà ïðîøëî îáñóæäåíèå 
çàêîíîïðîåêòà «Î áþäæåòå 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 
2016—2017 ãîäîâ».

ДЕПУТАТЫ и приглашенные ак-
центировали внимание на пер-

спективах агропромышленного комп-
лекса. 

Заместитель председателя пра-
вительства края министр финансов 
Лариса Калинченко отметила, что 
бюджет формировался в сложных 
экономических и геополитических 
условиях, что в значительной степе-
ни отразилось на его доходной и рас-
ходной части. 

В проекте бюджета сумма расхо-
дов на АПК составляет свыше пяти 
миллиардов рублей, из которых бо-
лее трех миллиардов рублей — феде-
ральные средства. Сегодня отрасль 
нацелена на развитие импортозаме-
щения, соответственно ряд ключевых 
направлений получит дополнитель-
ную государственную поддержку. 

В частности предлагается увели-
чить субсидии на племенное живот-

новодство, овцеводство, развитие 
плодоводства, возмещение части 
затрат на приобретение элитных се-
мян. 

Также прозвучало, что законопро-
ектом впервые предусмотрены рас-
ходы краевого бюджета на условиях 
долевого финансирования с феде-
ральным, на поддержку племенного 
крупного рогатого скота молочного 
направления и субсидии на строи-
тельство и реконструкцию плодохра-
нилищ. 

В ходе обсуждения депутаты за-
дали ряд уточняющих вопросов, ко-
торые касаются перспектив разви-

тия животноводства, виноградарства, 
плодоводства, градобойной службы 
и готовности министерства имущес-
твенных отношений к проведению 
в 2015 году кадастровой оценки зе-
мельных участков и объектов недви-
жимости. 

Рассмотрение проекта главно-
го финансового документа края на 
будущий год и плановый период 
2016—2017 годов будет продолжено 
на заседании профильного комите-
та Думы.

Пресс-служба 
 Думы Ставропольского 

края.

Àêöåíò íà àãðîïðîìПРИГОВОРОМ Пятигорского городского суда 
от 19.06.2014 признано доказанным, что Ш. 
создал организованную группу для совершения 

нескольких разбойных нападений с целью хищения 
имущества граждан и коммерческих организаций.

Вот только один эпизод из дела организованной группы.
Являясь организатором преступления, путем обещаний в 

последующем разделить похищенное имущество, Ш. в пери-
од времени с августа по ноябрь 2012 года в состав организо-
ванный группы вовлек Н., Ж. и Т., которые согласились учас-
твовать в разбойных нападениях.

08 ноября 2012 года в дневное время суток Ш. был разра-
ботан план нападения на клуб, расположенный на территории 
рынка «Бетта» г. Пятигорска, для чего он направил туда члена 
группы Т., который должен был прибыть в игровой клуб, рас-
положенный на территории рынка «Бетта» г. Пятигорска, в ве-
чернее время, наблюдать за игрой и позвонить в случае накоп-
ления денежных средств у администратора клуба. Т., получив 
данное указание, приступил к его исполнению, для чего на не-
установленной автомашине выехал в указанный клуб. 

Кроме того, для осуществления разбойного нападения и 
осуществления преступных ролей Ш. дал указание членам 
группы Н. и Ж. вооружиться пневматическими пистолетами 
для использования их в качестве оружия, что они и сделали. 

В вечернее время Ш. и Н., выполняя свои преступные роли, 
выехали на неустановленной следствием автомашине в 
г. Пятигорск, где ожидали звонка Т., который во исполнение 
своей преступной роли, находился по указанию лидера груп-
пы Ш. в помещении игрового клуба. Ж. по указанию руково-
дителя группы Ш. также выехал в г. Пятигорск на неустанов-
ленной автомашине.

Когда Т. было установлено, что в кассе игрового клуба на-
копилась определенная сумма денег, то он, согласно раз-
работанному ранее плану, позвонил Н., зная, что последний 
находится с Ш. в г. Пятигорске, и сообщил данную инфор-
мацию. 

09 ноября 2012 года в ночное время примерно в 00 ча-
сов 01 минуту Ш. и Н. на неустановленной автомашине так-
си приехали на территорию рынка «Бетта», где встретились с 
Т. и Ж. Там Ш., действуя в качестве организатора преступ-
ной группы, из корыстных побуждений, дал указание членам 
группы совершить нападение в целях хищения денежных 
средств с угрозой применения насилия, опасного для жизни 
и здоровья, с применением предметов, используемых в ка-
честве оружия, на администратора указанного клуба, а имен-
но: Т. должен был осуществить допуск членов группы в поме-
щение клуба, а Ж. и Н., используя заранее приготовленные 
предметы в качестве оружия, — ворваться и напасть на адми-
нистратора клуба с целью похищения денежных средств.

Н., Ж. и Т. подтвердили готовность к реализации намечен-

ного преступного плана согласно ранее 
распределенным Ш. ролям.

Реализуя свой преступный умысел, 09 
ноября 2012 года в ночное время пример-
но в 00 часов 50 минут Ш., осознавая об-
щественную опасность своих действий, 
предвидя и желая наступления обще-
ственно-опасных последствий, действуя 
незаконно, из корыстных побуждений, с целью совершения 
разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого имущес-
тва, совершенного с угрозой применения насилия, опасно-
го для жизни и здоровья, действуя организованной группой 
с Н., Ж. и Т., подошли к интернет-клубу, расположенному на 
территории рынка «Бетта». Ш, действуя согласно ранее отве-
денной ему роли, остался около входа в интернет-клуб для 
того чтобы следить за окружающей обстановкой и в случае 
возникновения опасности быть застигнутыми на месте совер-
шения преступления предупредить остальных участников на-
падения. Т. согласно отведенной роли под видом посетителя 
прошел в помещение интернет-клуба, после чего, убедив-
шись в наличии денежных средств у администратора интер-
нет-клуба, а также дождавшись ухода большинства посети-
телей, вышел из клуба и по мобильному телефону сообщил 
Н. о возможности совершения разбойного нападения. Вер-
нувшись в помещение интернет-клуба, Т. оставил входную 
дверь клуба открытой для обеспечения беспрепятственного 
проникновения внутрь Н. и Ж. В это время Н. и Ж., вооружив-
шись двумя предметами, похожими на пистолеты, примерно 
в 01 час 00 минут 09.11.2012 под видом посетителей вошли 
в помещение указанного интернет-клуба, где, действуя сов-
местно и согласованно, применяя предметы, похожие на пис-
толеты, используемые ими в качестве оружия, угрожая при-
менением насилия, опасного для жизни и здоровья, напали 
на администратора клуба.

После чего Ж. направил пистолет в сторону администра-
тора и потребовал от нее передачи ему денежных средств. 
В это время Н., применяя предмет, похожий на пистолет, ис-
пользуемый им в качестве оружия, направил его в сторону 
посетителя и охранника клуба с целью недопущения пресе-
чения указанными лицами их преступных действий. 

Администратор, реально воспринимая угрозу своей жизни 
и здоровью, не оказывая сопротивления нападавшим, имея 
убеждение в том, что угрозы будут реализованы в случае не-
выполнения требований нападавших, передала Н. денеж-
ные средства, которые нападавшие похитили, а затем с мес-
та преступления скрылись, распорядившись похищенным по 
своему усмотрению.

Органами предварительного следствия действия были 
квалифицированы по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ — разбой, то 
есть нападение в целях хищения чужого имущества, совер-
шенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни 
и здоровья, совершенный организованной группой с приме-
нением оружия и предметов, используемых в качестве ору-
жия. 

Кроме того, указанной организованной группой были со-
вершены преступления, предусмотренные ст. 162 ч. 2, 162 ч. 
4 п. «а», 222 ч. 1, 158 ч. 2 п. «б» УК РФ и другими.

Приговором Пятигорского городского суда участникам ор-
ганизованной группы назначены различные виды наказаний: 
от 5 до 13 лет (организатору) лишения свободы со штрафом 
до 300 000 рублей в доход государства, с отбыванием в ис-
правительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Г. Г. ГАВРИЛОВ, 
помощник прокурора города.

| От первого лица |

Ðåìîíò 
íà óëèöàõ 
ÁÓÄÅÒ
Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü 
îòâåòû íà âîïðîñû, ïîëó÷åííûå îò 
ïÿòèãîð÷àí â õîäå ðàáîòû åæåãîäíîé 
«ïðÿìîé ëèíèè» ñ ãëàâîé ãîðîäà 
Ëüâîì ÒÐÀÂÍÅÂÛÌ. 
Òðàäèöèîííî áîëüøèíñòâî 
æàëîá, îáðàùåíèé è ïðåäëîæåíèé, 
íàïðàâëåííûõ â àäðåñ «Ïÿòèãîðñêîé 
ïðàâäû», òàê èëè èíà÷å êàñàëîñü 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû: 
îò áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêèõ 
òðîòóàðîâ äî óñòàíîâêè 
ñïîðòïëîùàäîê âî äâîðàõ äîìîâ-
ìíîãîêâàðòèðíèêîâ, îò ñáîåâ â 
ðàáîòå êàíàëèçàöèîííîé ñèñòåìû 
äî êà÷åñòâà óáîðêè äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé. 
Ïî ïîðó÷åíèþ Ëüâà Òðàâíåâà 
ðàçúÿñíåíèÿ è êîììåíòàðèè 
äàåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
ÌÓ «Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû, 
ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà» 
Àííà Íàéäåíêî. 

1. На улице Черкесской 
наконец отремонтирова-
ли лестницу, поднимаю-
щуюся к трамвайной ос-
тановке «Транзитная», но 

пандус (чтобы инвалиды и женщины с 
колясками могли ходить) не сделали. 
Черкесская — улица узкая, вся в выбо-
инах, и по пути к трамваю совершен-
но ужасный участок асфальта. Очень 
тяжело передвигаться пожилым, ко-
торых здесь немало. Почему нельзя 
отремонтировать дорогу, чтобы люди 
могли нормально ходить? Ничем не 
лучше и состояние расположенных 
рядом улиц — Есенина и Транзитной. 
Такое ощущение, что дороги после 
бомбежки, даже такси ехать к нам от-
казывается. 

— Ремонтные работы на лестнице пе-
шеходного подъема выполнены в рам-
ках исполнения наказов депутатов пяти-
горской городской Думы. Пандус здесь 
отсутствовал изначально — для его уст-
ройства необходим определенный угол 
наклона лестницы, который при ее стро-
ительстве не был соблюден. Соответс-
твенно, для устройства пандуса необхо-
дима полная реконструкция лестницы, 
которая не была предусмотрена. Что ка-
сается ремонта асфальтобетонного пок-
рытия проезжей части и тротуара Чер-
кесской, этот вопрос внесен в список для 
формирования плана городского бла-
гоустройства на 2015 год. Управлением 
капитального строительства составлена 
сметная документация на ремонт Чер-
кесской, а также прилегающих улиц — 
Транзитной, Есенина. 

2. Напротив дома 2А по 
улице Пушкинской пост-
роили 8-этажный жилой 
дом, перекрыли движе-
ние, людям приходит-

ся ходить по проезжей части. Хозяй-
ка дома не пускает детей на детскую 
площадку, жарит там шашлыки…

— Общим собранием жителей дома 
от 3.06.2014 принято решение об изме-
нении границ земельного участка путем 
отчуждения части земли, находящейся в 
собственности ТСЖ «Ника» и о передаче 
части земельного участка в пользование 
муниципальному образованию городу-
курорту Пятигорску. В настоящее время 
ТСЖ «Ника» приступило к кадастровым 
работам, после того, как часть земель-
ного участка будет освобождена и пере-
дана в пользование муниципалитета, бу-
дет рассмотрен вопрос о строительстве 
здесь спортивной площадки. Одновре-
менно специалисты анализируют и воз-
можность установки спортплощадки на 
близлежащей территории.

3.  Я инвалид по зрению. 
Меня и многих других 
жителей нашего района 
(пр. Калинина, 2, корп. 3) 
беспокоит дорога от на-

шего дома к остановке «Зорге». Не-
возможно добраться, особенно ког-
да течет вода по улице Панагюриште 
и собираются огромные лужи в ямах. 
Помогите, пожалуйста! 

— Тротуар по улице 295 Стрелковой ди-
визии (четная сторона) обследован комис-
сией, составлена дефектная ведомость объ-
ема работ, благоустройство запланировано 
на 2015 год. Кроме того, в адрес теплоснаб-
жающей организации ООО «Пятигорсктеп-
лосервис» направлено уведомление о необ-
ходимости восстановления поврежденной 
тепловой изоляции на данном участке. 

наконец отремонтирова-
ли лестницу, поднимаю-
щуюся к трамвайной ос-
тановке «Транзитная», но 

улице Пушкинской пост-
роили 8-этажный жилой 
дом, перекрыли движе-
ние, людям приходит-

ся ходить по проезжей части. Хозяй-

Меня и многих других 
жителей нашего района 
(пр. Калинина, 2, корп. 3) 
беспокоит дорога от на-
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КОМПАНИЯ специализиру-
ется на создании теплиц с 
пластиковым покрытием и 

высокотехнологичной «начинкой», 
включающей компьютеризирован-
ные системы орошения и отопления, 
и является одним из лидеров в этом 
сегменте. Она ориентирована на вне-
шний рынок и ежегодно строит око-
ло 600 гектаров теплиц в разных кон-
цах света.

Темой обсуждения с руководс-
твом предприятия стало размеще-
ние на территории Ставрополья как 
новых тепличных комплексов, так и 
промышленных мощностей по про-
изводству оборудования для теп-
лиц. 

Отметим, что в этом году на Став-
рополье планируется ввести в строй 
около 40 гектаров теплиц, общая пло-
щадь защищенного грунта достигнет 
примерно 120 гектаров. В краевом 
правительстве прорабатывается ком-
плекс мер, которые позволят довести 
площади теплиц в регионе до 1,5 ты-
сяч гектаров к середине следующего 
десятилетия.

Члены делегации побывали на про-

изводствах компании «Дзанотти», ко-
торая работает в сфере проектиро-
вания и реализации холодильных 
установок, систем для хранения про-
дуктов питания и для их перевозки. 
Продукция поставляет оборудование 
для холодильных складов, логисти-
ческих центров, плодоовощных хра-
нилищ.

Технологии и опыт предприятия 
могут быть использованы для реше-
ния стратегической задачи развития 
краевого АПК — расширения мощ-
ностей хранения плодов и овощей. 
Сегодня их объем составляет менее 
200 тысяч тонн. В то же время, что-
бы в течение круглого года обеспе-
чивать потребность края в «зеленых» 
витаминах, необходима емкость око-
ло 400 тысяч тонн.

Также участники делегации оз-
накомились с оснащением и орга-
низацией работы больницы Сан-Ан-
жело, которая является одним из 
наиболее технологически передо-
вых учреждений здравоохранения в 
Италии. Наработки итальянских ме-
диков планируется использововать 
при реализации проектов по созда-

нию в крае кардиоцентра и медико-
бальнеологического кластера.

В этот же день был посещен ряд 
других предприятий в сфере здраво-
охранения.

— Нас прежде всего интересуют те 
направления, где сегодня Ставропо-
лью наиболее важно совершить ры-
вок. Это производство тепличных 
овощей, промышленное выращи-
вание крупного рогатого скота, по-
вышение конкурентоспособности 
бальнеокурортов и внедрение высо-
котехнологичных видов медицинской 
помощи. С этой точки зрения италь-
янский опыт и технологии очень важ-
ны для нас. А с учетом того, что де-
легацию Ставрополья в основном 
составляют представители деловых 
кругов, мы рассчитываем получить 
множество новых направлений и то-
чек взаимодействия между экономи-
ками нашего края и Италии, — отме-
тил Владимир Владимиров.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам 

управления пресс-службы 
губернатора СК.

| Сотрудничество | Èòàëüÿíñêèé îïûò 
— Ñòàâðîïîëüþ

Äåëåãàöèÿ Ñòàâðîïîëüÿ âî ãëàâå ñ ãóáåðíàòîðîì 
Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâûì ïîáûâàëà â 
Èòàëüÿíñêîé Ðåñïóáëèêå.
Ñîñòîÿëèñü ðàáî÷èå âèçèòû â òåððèòîðèè 
Ìåñòðå, Ìàíòóÿ è Ïåãîíüÿãà.
Ïðåäñòàâèòåëè êðàÿ ïîñåòèëè ðÿä 
ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòàþùèõ â ñôåðå ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è ïåðåðàáîòêè.
Îäíî èç íèõ — çàâîä êîìïàíèè «Ãèäðîìåêàíèêà 
Ëóêêèíè» ïî ïðîèçâîäñòâó òåïëè÷íîãî 
îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå ïðèíàäëåæàùèå åé 
òåïëè÷íûå êîìïëåêñû ïî âûðàùèâàíèþ ñàëàòà, 
áàçèëèêà, ÿãîä è ïîìèäîðîâ. 
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Èùó âòîðóþ ïîëîâèíêó
Çäðàâñòâóéòå, ìíîãîóâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! 

Ðåøèë îáðàòèòüñÿ â âàøó ãàçåòó, ÷òîáû íàéòè ñâîþ âòîðóþ ïîëîâèíêó! 
Ìíå óæå 36 ëåò, íè ñåìüè, íè äåòåé. Âîò ÿ è çàäóìàëñÿ: ïîðà ñîçäàâàòü ñâîþ ñåìüþ. Äà, ÿ 
îáåñïå÷åííûé ÷åëîâåê, íî íóæíî ëè ìíå âñå ýòî îäíîìó?
Äåëî â òîì, ÷òî ìîé äðóã ïîñîâåòîâàë îáðàòèòüñÿ ê âàì. Îí ñàì íàøåë ñâîþ ëþáîâü 
÷åðåç âàøó ãàçåòó. Íàïèñàë, îòïðàâèë êóïîí è ðîâíî ÷åðåç íåäåëþ îí óâèäåë ñâîå 
îáúÿâëåíèå, à åùå ÷åðåç òðè äíÿ óæå ïîçíàêîìèëñÿ ñ æåíùèíîé, ñåé÷àñ îíè æèâóò 

ñ÷àñòëèâî. Åãî ïîäðóãà òàêæå íàñòîÿëà, ÷òîáû ÿ îáðàòèëñÿ ê âàì. Íàäåþñü, è ó ìåíÿ âñå ñëîæèòñÿ.
Âñåãî âàì íàèëó÷øåãî è ïðîöâåòàíèÿ âàøåé ãàçåòå!   Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ ÑÀÌÎÊÈØ.
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ПРАЙСЛИСТ 
на размещение рекламных материалов

Выход: вторник, суббота, формат А2, 4 полосы
ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Выход: четверг, формат А3, 12 полос
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВпрограмме (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВпрограмма Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

СИСТЕМА СКИДОК для рекламодателей
 при размещении рекламных блоков 

в газете «Пятигорская правда»
Количество публикаций Скидка

46 10 %
68 15 %

810 20 %
10 и более 25 %

«ПАКЕТ «НЕДЕЛя +»
Специальное предложение дает возможность размещения рекламных 

материалов в каждом выпуске газеты «Пятигорская правда» 
и еженедельнике «БИЗНЕСПяТНИЦА26.РУ»

Дни публикаций: вторник, четверг 
(в 2х газетах), суббота. Тираж: 35 000 экз.

Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Специальное предложение «ПАКЕТ «НЕДЕЛя» 
дает возможность размещения рекламных материалов 

в каждом выпуске газеты «Пятигорская правда» за неделю. 
Тираж: 30 000 экз.

Дни публикаций: вторник, четверг, суббота.
Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

правдаwww.pravda-kmv.ru

пЯТИГОрСКаЯ ВНИМАНИЕ! УВАжАЕМЫЕ РЕКЛАМОдАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости на 

размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года размещение модульной рекламы, 
имиджевых статей и публикация информационных сообщений будет осуществляться по утвержденному прайс-листу.
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Редакции газеты 
срочно 

требуются 
корреспонденты. 
Высшее образование. опыт работы. 
Справки по тел. 8 (8793) 33-73-97. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Пятигорск, п. Горячеведский, ул. 7я Линия, дом № 44

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка, расположенного: Ставропольский край, г. Пя
тигорск, п. Горячеводский, ул. 7я Линия, дом № 44 с кадастровым номером 
26:33:290304:48.

Заказчиком кадастровых работ является Капран Наталия Аркадьевна, поч
товый адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский ул. 7я Ли
ния, дом № 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, пр. Лер
монтова, 4, на 31й день с момента опубликования извещения или на 1й день 
после выходного (если 31й день приходится на субботу, воскресенье или 
праздничный день) в 10 часов 00 минут.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со
гласовать местоположения границы:

— г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 7я Линия, дом № 42,
кадастровый номер 26:33:290304:47;
— Земля общего пользования.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Лермонтов, пр. Лермонтова, 4. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются с момента опубликования изве
щения по адресу: г. Лермонтов, пр. Лермонтова, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

Исполнитель работ: ООО «Городское земельное бюро» г. Лермонтов, 
пр. Лермонтова 4, телефон (87935) 37643 № 438 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Македоновой Ириной Александровной, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17a, pzkb@mail.ru 8(8793) 39-74-49, № 26-11-201,
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым  № 26:33:260109:54 
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пролетарская, 94

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 

участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Медяник Галина Николаевна 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица

Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пролетарская, 94 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а   

«18» декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.  
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с «17» ноября 2014 г. по «18» декабря 
2014 г. по адресу:  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:
26:33:260109:17 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы,   
ул. Островского, 239а;      
26:33:260109:55 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы,   
ул. Пролетарская, 92;      
26:33:260109:53 — Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Свободы,   
ул. Пролетарская, 96.      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со
ответствующий земельный участок. № 439 Реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАдАСТРОВЫЙ ИНжЕНЕР АдРЕСАТ

Ф.И.О. Тен В. С.
«ФГУП РостехинвентаризацияФедеральное БТИ»

кому: Атрощенко А. И.

№ квалификационного аттестата 26-11-345
Почтовый адрес: Ставропольский край, 357500
г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, д. 14.
Адрес электронной почты: rtikmv@mail.ru
Контактный телефон: 39-10-06; 97-34-70

куда: г. Пятигорск, С/Т «Обувщик» 
(массив № 2), садовый участок 25

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы зе
мельного участка с кадастровым   № 26:33:060206:26,   

расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Обувщик»   
  (массив № 2), садовый участок № 26  

(адрес или местоположение земельного участка)
Заказчиком кадастровых работ является  Котов Владимир Викторович 

(фамилия, инициалы физического лица)
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 34, кв. 59 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 14
«05» декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 14.  
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«05» ноября 2014 г. по «05» декабря 2014 г. по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 14.  
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо

вать местоположение границы: 26:33:060206:25 Ставропольский край, г. Пятигорск, 
«Обувщик» (массив № 2), садовый участок № 25.   

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас
ток. № 442 Реклама

Телефон рекламного отдела газеты 

«Пятигорская правда»  33-09-13

Управлением ПФР по г. Пятигорску 
ПРОВОдИТСЯ ПРЕдВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

по приему и оценке документов лиц, уходящих на пенсию в ближайшие два года, для 
этого гражданам необходимо представить пакет документов, подлинники и копии (пас
порт, трудовая книжка, военный билет, документы об учебе) для формирования макета 
пенсионного дела.

Для проведения подготовительной работы по назначению пенсий осуществляется 
электронный документооборот со страхователями (работодателями). На работающих 
граждан представляются электронные образы документов для назначения пенсии по 
защищенным каналам связи, поэтому работающим гражданам по данному вопросу до
статочно обратиться в отдел кадров предприятия. 

Консультацию можно получить в Управлении ПФР по г. Пятигорску по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 26-а, понедельник — четверг с 8.30 до 17.00, 
в пятницу с 08.30 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45, 
телефон «Горячая линия» — 33-97-33. 

№ 441 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Гавриловой Ольгой Владимировной 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 
   8-8793-36-37-50,    

адрес электронной почты, контактный телефон, 
№ квалификационного аттестата)

  8-8793-30-32-63, № 26-13-508  
в отношении земельного участка с кадастровым №  :ЗУ1,
расположенного Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, улица дружбы народов,  

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является     

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», 357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, площадь Ленина, 2;     

или наименование юридического лица, его почтовый адрес 
и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4  
«17» декабря 2014 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4 .
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо
вания местоположения границ земельных участков на местности принима

ются с «17» ноября 2014 г. по «17» декабря 2014 г.
по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

26:29:090319:166-Ставропольский край, 
город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. дружбы народов, 1
26:29:090319:64-Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. дружбы народов, 2
26:29:090319:67-Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. дружбы народов, 4
26:29:090319:15-Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. дружбы народов, 6
26:29:090319:70-Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. дружбы народов, 7
26:29:090319:43-Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. дружбы народов, 8
26:29:090319:66-Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. дружбы народов, 9
26:29:090319:59-Ставропольский край, город Пятигорск, 
ст-ца Константиновская, ул. дружбы народов, 12

(кадастровые номера, адреса 
или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 № 440 Реклама

20 ноября Всероссийский 
день правовой помощи детям

20 ноября 2014 года исполняется 25 лет 
со дня подписания Конвенции ООН по правам 
ребенка, а по решению Генеральной Ассамблеи ООН 
в этот день отмечается Всемирный день ребенка. 
В эТОТ дЕНЬ в Ставропольском крае во всех городах 
и районах на базе образовательных организаций, 
учреждений для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, школинтернатов 

специалистами, адвокатами, представителями органов власти, депутатского 
корпуса, общественных организаций БУдЕТ ПРОВОдИТЬСЯ ПРАВОВОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ дЕТЕЙ И РОдИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ дЕТЕЙ, 
СОЗдАНИЯ МЕхАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА.

Координаторами проведения данного мероприятия в крае является Прави
тельство Ставропольского края, Главное управление Минюста России по Став
ропольскому краю, соисполнителями — Уполномоченный при губернаторе Став
ропольского края по правам ребенка, ГУ МВД России по Ставропольскому краю, 
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края и Ми
нистерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края, Адво
катская палата Ставропольского края, Юридический институт СКФУ и др.

В этот день пройдут родительские собрания, классные часы, лекции, 
семинары, интернет-уроки, конференции по правовому просвещению 

детей и молодежи.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Пятигорск, ул. Лермонтова, дом 3, 

ГКОУ «детский дом (смешанный) № 32», с 14.00 до 16.00, 
www.детдом-32.рф

Телефоны 30-70-42, 988-742-83-31. Ответственная за проведение 
мероприятия — Фетисова Роза Валерьевна, 

заместитель директора по социальной работе.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАх АУКЦИОНА
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» (Продавец) сообщает об итогах аукциона по продаже 
муниципального имущества, который должен был состояться 
07.11.2014 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 611.

АУКЦИОН ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВшИМСЯ 
ПО ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ ПОдАННЫх ЗАЯВОК. № 441 Реклама

НАПОМНИМ, что в состав Молодежного 
парламента может быть включено не бо
лее 50 человек, возраст которых не дол

жен превышать 30 лет. Активными участниками 
конкурсной борьбы в нынешнем году стали 66 че
ловек. Конкуренция налицо! Нужно отметить, что 
выдвинули кандидатов серьезные структуры. В их 
числе молодежные консультативные совещатель
ные органы при представительных органах муни
ципальных районов или городских округов, обще
ственные и профсоюзные организации, вузы. Не 
обошлось и без самовыдвиженцев, среди кото
рых были и члены прошлых созывов Молодежного 
парламента. Однако никаких послаблений для них 
конкурсная комиссия не делала, внимательно изу

чая не только проекты, но и то, как зарекомендова
ли себя ребята в работе. 

Широка и география участников конкурса. Поми
мо краевой столицы были представлены Ессентуки, 
Пятигорск, Минеральные Воды, Кисловодск, а также 
Предгорный, Александровский, Апанасенковский, 
Георгиевский, Грачевский, Благодарненский, Буден
новский, Изобильненский, Ипатовский, Кочубеевс
кий, Красногвардейский, Левокумский, Новоалек
сандровский, Степновский районы Ставрополья.

Окончательный состав Молодежного парламен
та сформирован по результатам анализа работ со
искателей и собеседований с членами конкурсной 
комиссии. Часть участников вошла в резерв Мо
лодежного парламента. Они получат возможность 

активно участвовать в его работе и впоследствии 
также стать молодыми парламентариями. 

По словам председателя комитета Думы по 
культуре, молодежной политике, физической 
культуре и СМИ Елены Бондаренко, новый созыв 
Молодежного парламента должен не только про
должить многолетние традиции, заложенные пред
шественниками, но и нести взгляд нового поколе
ния на развитие законодательной базы.

— Радует, что среди конкурсных проектов нема
ло конкретных предложений, связанных с совер
шенствованием законов, особенно тех, что регу
лируют молодежную политику. Надеюсь, что они 
будут воплощены в жизнь, — подчеркнула депутат. 

Пресс-служба думы СК.

Подведены итоги конкурса по 
формированию нового состава 
Молодежного парламента 
при думе Ставропольского 
края. Его участники 
представили проекты 
по совершенствованию 
регионального 
законодательства.
Заседание конкурсной 
комиссии, в состав которой 
входят краевые депутаты, 
стало своеобразной вершиной 
более чем трехмесячной 
работы, в ходе которой все 
желающие молодые люди 
представили необходимый 
пакет документов, подписи 
в поддержку своих 
кандидатур и, самое главное, 
законотворческие проекты.Сформирован состав 

молодежного парламента

| В Думе края |

ПятигоРСкому хлебокомбинату 
тРебуютСя: 

 торговый представитель 
 грузчик-отборщик 
 мойщик лотков 
 кондитер (отделочник тортов) 
 технолог кондитерского производства 

(художественное оформление тортов) 
 уборщик производственных помещений 
 Сменный техник-электрик 
 Сменный техник-механик 
 инженер-электроник 
 Слесарь 5 разряда

обРащатьСя: 
г. Пятигорск, 
ул. ермолова, 40, 
тел. 38-44-66.
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Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании № 26СПА0016640, 
регистрационный номер 100468, выданный 28.06.2013 г. 

Пятигорским медицинским училищем по специальности «Сестринское дело» 
на имя Виктории Александровны ЛУГОВОЙ, 

СЧИТАТЬ НЕдЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 443 Реклама

Утерянный аттестат 26Б№ 3432943 о среднем (полном) общем образовании, 
выданный 24.06.2005 г. муниципальным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования «Колледж города Пятигорска» 

на имя Кирилла Сергеевича СТЕНКОВСКОГО, 
СЧИТАТЬ НЕдЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 444 Реклама

Утерянный аттестат Б 3430437 о среднем (неполном) общем образовании, 
выданный 18.06.2003 г. МОУ СОШ № 6 г. Пятигорска 

на имя Кирилла Сергеевича СТЕНКОВСКОГО, 
СЧИТАТЬ НЕдЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 444 Реклама

В КИА-центр — Пятигорск требуются нА рАботу:
� маляр-подготовитель
� автослесарь (сборка и разборка после ДтП)
� слесарь-кузовщик
� автомойщик

обращаться: г. Пятигорск, 
ул. ермолова, 40, тел. 8 928 370 27 44. 
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Администрация города Пятигорска, руководствуясь статьей 31 Земельного кодек
са Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Степаняна С. Л. о 
размещении шиномонтажной мастерской на земельном участке ориентировочной пло
щадью 114 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта напротив жилых домов № 1517 по 
ул. Бульварной.

ГБУСО «Пятигорский центр социального обслуживания населения» 
доводит до Вашего сведения, что с 1 января 2015 года вступает в силу 
Закон № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации».

Закон направлен на развитие системы социального обслуживания граж
дан в Российской Федерации, повышение его уровня, качества и эффек
тивности. Действие Закона распространяется на граждан Российской 
Федерации, на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно про
живающих на территории Российской Федерации, беженцев (далее — граж
данин). 

Социальное обслуживание основывается на заявительном принципе. 
Предоставление социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом 
волеизъявления получателя. О предоставлении социальных услуг гражданин 
(его законный представитель) может обращаться непосредственно сам или 
по его просьбе иные граждане, государственные органы, органы местного 
самоуправления, общественные объединения, как в уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, либо непосредс
твенно к поставщику социальных услуг с письменным либо электронным за
явлением о предоставлении социального обслуживания. 

 Законом вводятся новые понятия:
— «получатель социальных услуг» — гражданин, который признан нужда

ющимся в социальном обслуживании и которому предоставляются социаль
ная услуга или социальные услуги;

— «поставщик социальных услуг» — юридическое лицо независимо от его 
организационноправовой формы и (или) индивидуальный

предприниматель, осуществляющие социальное обслуживание;
— «стандарт социальной услуги» — основные требования к объему, перио

дичности и качеству предоставления социальной услуги
получателю социальной услуги, установленные по видам социальных ус

луг;
— «профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в соци

альном обслуживании» — система мер, направленных на выявление и устра
нение причин, послуживших основанием ухудшения условий

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Закон предполагает индивидуальный подход к установлению получате
лям необходимых им социальных услуг исходя из потребности граждани
на в социальных услугах. С учетом оснований, по которым гражданин был 
признан нуждающимся в социальном обслуживании, орган государствен
ной власти определяет индивидуальную потребность в социальных услугах и 
составляет индивидуальную программу предоставления социальных услуг. 
Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком со
циальных услуг и гражданином или его законным представителем, в течение 
суток с даты представления индивидуальной

программы поставщику социальных услуг. В договоре определяются пре
доставляемые социальные услуги, перечисленные в индивидуальной про
грамме предоставления социальных услуг, их стоимость в случае, если они 
предоставляются за плату (частичную плату).

Поставщики обязаны предоставлять социальные услуги в соответствии с 
индивидуальной программой и условиями договора, а также порядком пре
доставления социальной услуги.

Также Законом определяются условия предоставления социальных услуг 
на бесплатной и платной основе, а также категории граждан, которым со
циальные услуги предоставляются бесплатно и за плату на дому, в полу
стационарных и стационарных условиях. Социальные услуги предоставля
ются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 
социальных услуг ниже, либо равен предельной величине среднедушевого 
дохода. Размер предельной величины среднедушевого дохода для предо
ставления социальных услуг бесплатно устанавливается законами субъекта 
Российской Федерации. Порядок определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно для целей Закона устанавли
вается Правительством Российской Федерации. 

В качестве самостоятельного вида социальных услуг определены сроч
ные социальные услуги, предоставляемые без составления индивидуальной 
программы и без заключения договора о предоставлении социальных услуг 
в целях оказания неотложной помощи в сроки, обусловленные  нуждаемос
тью получателя социальных услуг. Кроме того, Законом введено социальное 
сопровождение граждан при предоставлении социальных услуг, предпола
гающее содействие в предоставлении медицинской, психологической, пе
дагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к соци
альным услугам, основывающееся на межведомственном взаимодействии 
организаций, оказывающих такую помощь.

Гражданин вправе обратиться к иному поставщику, который не включен 
в индивидуальную программу, но состоит в реестре поставщиков в субъек
те российской Федерации. 

Для получателей социальных услуг, у которых право на получение со
циальных услуг возникло в соответствии с действовавшим до вступления 
в силу Закона порядком предоставления социальных услуг, вновь устанав
ливаемые размеры платы за предоставление социальных услуг и условия 
ее предоставления не могут быть выше размеров платы за предоставление 
этим лицам соответствующих услуг, установленных по состоянию на 31 де
кабря 2014 года, а условия предоставления соответствующих социальных 
услуг не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными 
по состоянию на 31 декабря 2014 года. 

Информационный материал о Федеральном законе от 28 декабря 2013 г. № 442ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее — Продавец) сообщает, что в соответствии с постановлением администрации 
города Пятигорска от 09.09.2014 года № 3331 «Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 2014 года»:

1. в порядке преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества, были заключены следующие договоры куплипродажи:

№
 п

/п Номер и дата заключения 
договора куплипродажи

Наименование имущества
Характеристика 

имущества, 
площадь (м2)

Местонахождение имущества

Цена сделки приватизации 
(руб.),

без учета НДС, 
порядок оплаты

Имя физического лица 
или наименование 
юридического лица

покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1. Договор № 177 от 20.10.2014 года
Нежилые помещения №№ 9296, 96а, 96б, 94а, 95а в подвале литера 
«А», кадастровый (или условный) № 262628/002/2010208

89,60 г. Пятигорск, улица Кучуры, дом № 23
1 190 000
в рассрочку 
на 5 (пять) лет

ООО «Виктор и Я»

2. без проведения аукциона были заключены следующие договоры куплипродажи арендуемого муниципального имущества:

1. Договор от 20.10.2014 года
Нежилые помещения №№ 713 на 1 этаже литера «Г», 
кадастровый (или условный) № 262628/009/2012488

68,80
г. Пятигорск, 
улица Дзержинского, дом № 47

2 357 640
с учетом НДС

Нотариус 
Тупицкая С.А.

 

ПЯТИГОРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО ГСК «ЮГОРИЯ» 
СООБЩАЕТ ОБ УТЕРЕ БСО: квитанция серия 003 № 157487.
В случае, если кто-либо располагает сведениями 
о местонахождении или факте использования указанных бланков, 
просим сообщить по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 74А, 
по тел. 39-05-65, 39-05-66. № 448 Реклама



ОВЕН
Начало недели благоприятно для 

встреч с друзьями, интересного и дружес-
кого общения. Встречи могут быть не запланирова-
ны, а случайны. Вы можете получить поддержку со 
стороны авторитетных людей, которые вас заметят, 
для этого вам надо без стеснения заявлять о себе, 
знакомиться с новыми людьми и активно участво-
вать в публичной деятельности. 

ТЕЛЕЦ
В понедельник лучше не общаться с на-

чальством, а тем более не стоит что-то 
ему доказывать. В течение этого времени оружие 
Тельцов — искренность с самим собой и во всем. 
А очаровательность и привлекательность наверня-
ка приведут к тому, что у вас может появиться но-
вый партнер. 

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели некоторые встретят с 

приподнятым настроением, так как ус-
пехи в профессиональной деятельности достойны 
огромного восхищения. Но увлечение работой мо-
жет сказаться на остальных сферах жизни — на 
них просто не хватит времени, не говоря уже о си-
лах. 

РАК 
Все задачи могут решиться, но не сра-

зу. Пока можно заниматься обычными 
делами. Интеллектуальная и эмоциональная жизнь 
будут на высоком уровне. По возможности больше 
путешествуйте, общайтесь с людьми. 

ЛЕВ
В начале недели вероятна прибыль от 

посреднической деятельности и деловых 
поездок. Данный период станет прекрас-
ным временем для творческих профессий. Сила и 
энергия некоторых из вас будут проистекать из уме-
ния проницать истинные побуждения окружающих. 

ДЕВА 
Сейчас вы довольны собой — и это не на-

прасно. Выдержка, которую вы проявили в 

последнее время, пошла на пользу. Прислушайтесь 
к советам близких, тогда со временем ваш стиль 
приобретет необходимую законченность и шик. Ре-
комендуется не отказываться от старых, проверен-
ных временем друзей. 

ВЕСЫ
Материальное благосостояние значи-

тельно улучшится, но не позвольте втянуть 
себя в авантюрную историю. Займитесь приобрете-
нием недвижимости. Руки опускать рановато, про-
должайте свое дело, не останавливаясь на полпути, 
ведь вы все равно получаете результаты. 

СКОРПИОН
Отлично подходят для развлечений поне-

дельник и вторник — при всей своей серьез-
ности и ответственном отношении к работе вы смо-
жете совместить приятное с полезным или провести 
время с детьми, порадовав их и себя. Вас ожидает 
удачное время, когда будут получаться как мелкие, 
так и крупные дела. 

СТРЕЛЕЦ 
Потерять самообладание вам будет слож-

но, и это хорошо, потому что неделя может 
начаться с небольших проблем. Но, изучив ситуа-
цию и проанализировав ее причины, вы сможете 
достойно из нее выйти, не забыв при этом ценный 
багаж опыта. Пожелайте себе успеха. 

КОЗЕРОГ
В голову могут прийти оригинальные и 

неожиданные идеи, а близкие родствен-
ники известят о своем скором приезде (который, 
конечно, будет преподнесен вам как сюрприз). 
Выходные хорошо посвятить какому-то художест-
венному хобби, а еще лучше дизайну домашнего 
пространства. 

ВОДОЛЕЙ
В понедельник появятся перспективы, ко-

торые изменят ваши планы в лучшую сто-
рону, и позволят добиться благосклонности 

начальства. Во вторник придется изрядное коли-
чество времени уделить накопившейся работе, в 
этот день вы можете многое совершить и завер-
шить. 

РЫБЫ
Не спешите с решениями в начале не-

дели, постарайтесь побыть одни, пораз-
мыслить над ситуацией. Не допускайте попыток 
родных руководить вами, не принимайте их сторо-
ну. Вероятно, что изменится к лучшему социаль-
ный статус, укрепится авторитет на службе и в се-
мье.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ОТ И ДОсуббота, 15 ноября 2014 г.4
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С 17 по 23 ноября

| Астрологический 
прогноз |
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| Воинская слава Пятигорска |

ВОЕННАЯ техника неизменно приво-
дит их в восторг, но советский Т-34 
— тема особая. И в глазах школьни-

ков уже не беспечное озорство. Забираясь 
на холодную броню, срывая застывшие кап-
ли с мощной пушки, в эту минуту они видят 
себя не юнцами, а настоящими солдатами. 

Наследниками тех, кто умело вел наш рус-
ский танк со звездой в бой и гнал врага до 
самого Берлина.

Эта боевая машина, ныне стоящая на 
постаменте у входа на мемориал, хранит 
особую историю, которая стоит того, чтобы 
о ней узнали пятигорчане. Не из скупых ар-
хивных справок. Из уст человека, который 
оказался на фронте, только-только отслу-
жив в армии, и которого судьба накрепко 
связала с Пятигорском и 21-м Отдельным 
учебным танковым полком, выпустившим 
для фронта тысячи танкистов высочайше-
го класса. 

Участник Великой Отечественной войны, 
а когда-то старшина роты 3-го батальона 
21-го ОУТП Хамид Салимов рассказывает о 
сороковых годах, словно все было вчера… 

АВГУСТ 1941 года. На первой стра-
нице истории создания этого слав-
ного подразделения значатся стан-

ция Шулавери в Грузии, затем Армения, 
памятное местечко Арапкир. По прика-
зу № 23 Верховного главнокомандующе-
го И. В. Сталина на Кавказе создан учеб-
ный полк, где готовили танкистов. Условия 
для подготовки были там непростые, подхо-
дящего места для танкодрома не нашлось, 

и до фронта слишком далеко. А враг насту-
пал. 

Прописку в Пятигорске 21-й отдельный 
учебный танковый полк получил в октябре 
1943-го. Город поднимался после тяжелых 
месяцев оккупации с большим трудом, но 
уже принимал на лечение раненых солдат. 
А с этого момента стал еще и базой для 
размещения четырех танковых батальонов 
с боевой техникой.

ВГЛЯДЫВАЯСЬ в черно-белые фо-
тографии, ветеран вспоминает ко-
мандира полка: опытный воин, стат-

ный красавец, строгий и требовательный, 
полковник Петр Шемякин к тому времени 
был участником Гражданской войны, про-
шел через фронт Великой Отечественной. 
Возглавил 21-й ОУТП после тяжелого ра-
нения. Кстати, и дислокацию полка в Пяти-
горске едва ли можно считать случайной — 
Шемякин, будучи пятигорчанином, любил 

эти места, знал их великолепно и сумел 
вложить свой недюжинный опыт не только 
в подготовку танкистов, но и в восстановле-
ние родного города. 

Итак, прибытие учебного танкового пол-
ка подразумевало размещение более полу-
тора тысяч военнослужащих и техники. Го-
род сделал все, чтобы принять танкистов. 
Батальоны располагались в районе Горя-
чеводска, на территории Центрального де-
тского военного санатория, и в центре го-
рода — где ныне высятся корпуса военной 
здравницы. 

ЕСТЬ еще один примечательный ад-
рес. На углу улиц Соборной и Бу-
ачидзе стоит кирпичное здание. 

Фасад украшает скромная мемориальная 
доска с надписью: «Здесь с октября 1943-го 
по ноябрь 1947-го был размещен штаб от-
дельного учебного танкового полка (коман-
дир — полковник П. С. Шемякин, комиссар 
— майор М. М. Чумаченко, начальник штаба 
— подполковник П. И. Киреев)».

Руководству полка удалось за короткий 
срок в полуразрушенном городе наладить 
работу центра для подготовки боеспособ-
ных танковых экипажей. Учебной техникой 
становились прибывшие с фронта подби-
тые машины и здесь же своими силами от-
ремонтированные.

К юго-западу от Бештау определено мес-
то для танкодрома. Дороги и дачные участ-
ки здесь появились намного позже, а тогда, 
в конце 43-го, у подножия горы строились 
препятствия, земля была изрыта грохочу-
щими боевыми машинами. Чуть дальше, где 
впоследствии вырос город Лермонтов, слож-
ный рельеф местности для обучения вож-
дению танкистов-новичков тоже пригодил-
ся. Стрельбище организовали на восточных 
склонах Бештау. Соорудили блиндажи, вы-
шку, повели связь. Туда же были свезены не-
мецкие «тигры» — они служили мишенями.

Всего за три месяца курсанты станови-
лись хорошо обученными воинами. Шемя-
кинский сплав строгой дисциплины, серь-
езной физической и профессиональной 
военной подготовки неизменно давал от-
личный результат. Один лишь штрих — к 
концу обучения экипажи не только мастерс-
ки водили Т-34, но и умело поражали цели, 
вручную поворачивая у многотонной «трид-
цатьчетверки» башню и пушку. 

Оценивая вклад Пятигорска в Великую 
Победу, стоит вспомнить и о том, что с ок-
тября 1943 года до конца войны здесь были 
подготовлены более 1500 экипажей для 
танков Т-34. Фактически Пятигорск обес-
печил для фронта выпуск высококлассных 
экипажей на две танковые армии. И наши 
танкисты не раз проявляли доблесть в ре-
шающих схватках на поле боя.

СТРОЧКИ из сохранившихся писем 
от командиров с фронта — по-на-
стоящему честное свидетельство об 

уровне воинов-танкистов, подготовленных в 
Пятигорске. Одно из них датировано 19 но-
ября 1944 года, пришло из Восточной Прус-
сии. «Наш экипаж награжден орденом Сла-
вы III степени. Я уже получил 8 ноября звание 
командира машины, наградили орденом Бо-
евого Красного Знамени. Много товарищей 
танкистов от нашего выпуска награждены ор-
деном Ленина, — значится в письме бывше-
го курсанта Кривоконева Петру Шемякину. — 
Честь и слава идет об этих товарищах…»

А вот письмо из Берлина от парторга 
в/ч 86656 капитана Недорезова, адресован-
ное начальнику политотдела 21-го полка 
майору Чумаченко. «Вы просили сообщить 
о боевых делах бывшего вашего курсанта, 
теперь гвардии старшины Подобухова Сте-
пана Ивановича. Он в нашей части с мая 
1944 года. Танковая часть прошла большой 
и славный путь от Ленинграда через Фин-
ляндию, Эстонию, Польшу, Германию до 
Берлина. От Вислы до Берлина Подобухов 
принимал участие во всех сражениях». 

В письме — скупые строки об уличном 
бое на подступах к рейхстагу. О том, как 
экипажу СУ-122, где Степан Подобухов был 
наводчиком, поступил приказ прорваться 
через занятый фашистами квартал и про-
ложить путь нашим войскам. О том, как бо-
евая машина под обстрелом врага была вы-
ведена из строя. О том, как наши бойцы, 
раненные, покинув машину, укрепились в 
одном из домов и сумели удержать заня-
тую позицию до подхода своих. Из пись-
ма следует, что Степан Подобухов награж-
ден орденом Красного Знамени, медалями 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и «За Победу над Гер-
манией». И несколько слов о других воспи-
танниках-шемякинцах: «Кашицин погиб на 
Одере, Закарьян ранен под Берлином, сей-
час находится на родине».

Таких писем в Пятигорск приходили де-
сятки, от бывших курсантов, начальников 
боевых танковых частей. В каждом — слав-
ная история экипажа, в нескольких словах 
— тяжелые фронтовые будни. 

Уже в послевоенное время, в 80-е годы, 
танкисты, в чьей биографии отмечен 
21-й учебный танковый полк, не раз встре-
чались, съезжаясь из разных городов боль-
шой страны, вспоминали своих товарищей. 
Уходили годы, редели ряды однополчан. Но 
оставалась гордость за родной 21-й Отде-
льный учебный танковый полк, который еще 
в годы войны неофициально именовали Ше-
мякинской академией. И благодарность его 
бессменному командиру — талантливому ру-
ководителю, славному воину и настоящему 
Человеку, боевой и жизненный путь которого 
заслуживает отдельного внимания. 

Светлана ТУРИЩЕВА.

Сегодня на воинском мемориальном кладбище в Пятигорске тихо и малолюдно. 
Ветер гонит плачущие серые тучи и тревожит замерзшую листву. В такую погоду 
курортники не идут дальше питьевой галереи, только мальчишки – им осенняя 
сырость и холод нипочем — с каким-то особым упорством забираются 
на застывший танк у входа на Воинский мемориал.

П. С. Шемякин.

| Выставка |

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ портреты состав-
ляют большую часть выставоч-
ных работ. Вот девочка ладош-

кой закрыла глаз мальчишки, а ниже 
котенок повторил то же движение. С 
другой фотографии дети смотрят на 
зрителя так, словно наблюдают небо. 
Следующее изображение: мальчик за-
жмурился, прижавшись к сосне. На его 
голове яблоко, пронзенное стрелой. 
Автор фотографий говорит, что у него 
почти нет постановочных кадров. Он 
«ловит на объектив живую жизнь». Каж-
дый образ самобытен. Сквозь черно-
белый фильтр фотографии проступает 
характер человека, настроение, судь-
ба, предназначение. Мы видим, как 
прекрасна девушка с печальными, за-
гадочными глазами — такими огромны-
ми, словно она рисованный персонаж 
модного анимэ. Серия из четырех фо-
тографий представляет «песчаного че-
ловечка» — красивая и противоречивая 
работа. На ней изображен юноша, голо-
ва которого осыпана песком. Качество 
снимка настолько высоко, что фактура 
песка кажется объемной. Большой ин-
терес у посетителей выставки вызвали 
фотографии девушки с огромными на-
секомыми на лице. Хрупкость обнажен-
ных девичьих плеч и нежность юного 
лица — беззащитный фон для грубого, 
бесчувственного, холодного существа. 
Александр Качанович рассказал, что 
насекомые настоящие. В фотосессии 
участвовали ручные палочники. У них 
были царапучие цепкие лапки, и моде-
ли пришлось пережить суровое испыта-
ние во имя искусства. 

На открытии фотовыставки зрители 
узнали много интересного об истории 
создания работ. Общение с автором 
помогло постичь глубинный, философ-
ский смысл его творчества. Черно-бе-
лый мир разбавляли редкие цветные 
изображения. Некоторая эпатажность 
видится в подборе цветных кадров. 
Портрет матери Александра Качанови-
ча — красивое грустное лицо с усталы-
ми глазами, обрамленное розами. Фо-
тографии девочки в цветном шарфе. 

«Я пытался передать взгляд девоч-
ки-девушки. Еще по-детски открытый и 
невинный, но уже взрослый», — расска-
зывает автор. 

Следующая работа состоит из мно-
жества мелких фотографий. На каждой 
из них — глаз. Фотохудожник поясняет: 
это глаза земноводных. Объясняет, ка-
кому виду они принадлежат. «Живот-

ные маленькие, они где-то внизу пол-
зают. Никто не догадывается, как они 
красивы», — делится Александр Кача-
нович. Продолжает эту мысль цветной 
портрет стрекозы. Он занял законное 
место между черно-белыми изобра-
жениями людей на природном фоне. 
Представление о своеобразном внут-
реннем мире фотографа дополняют 
работы из серии «город встречает кос-
мос». На них летающие тарелки гармо-
нично вписаны в пейзаж с достовер-
ностью документальной фотосъемки. 
Жители и гости столицы СКФО могут 
составить собственное представление 
о выставке работ Александра Качано-
вича, посетив библиотеку им. М. Горь-
кого до конца ноября. 

Ирина КРАСНЫХ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âíóòðåííèé ìèð 
íà ôîòîïëåíêó

Бывшее здание штаба полка.

ПО ДАННЫМ следствия, вечером 12 августа 
2014 года в одном из домовладений столицы округа 
между обвиняемым и его знакомой произошла ссора 
из-за личных оскорблений. 

В результате конфликта мужчина нанес женщине бо-
лее 20 ударов руками по различным частям тела. 

От полученных телесных повреждений потерпевшая 
через непродолжительное время скончалась в больни-
це.

В настоящее время следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело 
для утверждения обвинительного заключения направ-
лено прокурору.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Спорт |

Ãëàâíîå — 
íå ïîáåäà, 
à ó÷àñòèå!

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë ýòàï ÷åìïèîíàòà è ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî 
ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ: ñìåøàííàÿ ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ 
ýñòàôåòà 2+2. Ó÷àñòíèêè, ïðåäñòàâëÿâøèå ðàçíûå ðåãèîíû íàøåé 
ñòðàíû, ïðèáûëè â ñòîëèöó ÑÊÔÎ äëÿ òîãî, ÷òîáû âûÿâèòü ëó÷øèõ 
â ýòîì óâëåêàòåëüíîì ñîñòÿçàíèè.

СПОРТИВНОЕ ориентиро-
вание берет начало еще в 
стародавние времена, но 

сегодня оно приобретает популяр-
ность, география его расширяет-
ся. Причины этому — доступность 
практически для каждого желаю-
щего, отсутствие возрастных ба-
рьеров, огромный заряд бодрос-
ти и хорошего настроения, новые 
интересные знакомства, хотя отка-
зываться от трофея тоже никто не 
собирается. Практически всегда 
борьба получается весьма упор-
ной, соперники действуют с азар-
том.

Старт соревнованиям был дан 
на Комсомольской поляне. Эста-
фета получилась упорной и весь-
ма увлекательной. Наш город 
представляли команды «Мериди-
ан», «Бештау», «Энергия ПОТШ 
ДОСААФ».

Лучший результат продемонс-
трировали семья Заборских, став-
шая уже довольно известной в 
мире спортивного ориентирова-
ния края, а также Николай Попов 
и Николай Николаев. «Дальней-
ших побед и новых достижений!» — 
вот что хотелось бы пожелать этим 
целеустремленным и талантливым 
спортсменам.

Роман МАНАГАРОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

15 ноября в 19.00 — И. Кальман «Марица» (опе-
ретта в 2-х действиях).

19 ноября в 19.00 — М. Самойлов «Не пришить 
ли старушку?» («Дорогая Памела») (мюзикл).

22 ноября в 11.00 — М. Дунаевский «Летучий ко-
рабль» (муз. сказка).

22 ноября в 19.00 — И. Штраус «Летучая мышь» 
(оперетта в 2-х действиях). 

К/З «КАМЕРТОН»
16 ноября в 16.00 — вечер вокальной музыки «Не 

искушай меня…». Музыковед – заслуженная артис-
тка России Светлана Смолина.

20 ноября в 16.00 — вечер вокальной музыки 
«Россия музыкой полна». 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

15 ноября в 19.00 — для вас выступает шоу-ба-
лет «Тодес». 

18 ноября в 19.00 — «Saluto». Ансамбль старин-
ной музыки «Менестрели». 

23 ноября в 19.00 — для вас поет Николай Нос-
ков. 

24 ноября в 19.00 — «Вокруг света». Камерный 
оркестр «Амадеус». В программе: Я. Сибелиус, 
Э. Элгар, Г. Форе, Э. Григ, Дж. Бриччальди, Ж. Бизе, 
П. Сарасате. Программу ведет Игорь Тарасенко.

25 ноября в 19.00 — для вас поет Юлия Савиче-
ва.

КИСЛОВОДСК
МУЗЕЙ

16 ноября в 12.00 — концерт цикла «Всей семьей 
в концертный зал». 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
16 ноября в16.00 — «Волшебные мгновения». 
20 ноября в 19.00 — «Имя тебе – свет!». Испол-

няет — Филармонический хор Северо-Кавказской 
государственной филармонии им. В. И. Сафоно-
ва.  

22 ноября в 16.00 — Академический симфони-
ческий оркестр им. В. И. Сафонова «Мастера ис-
кусств». 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
21 ноября в 19.00 — П. Чайковский – опера «Ио-

ланта». Академический симфонический оркестр, 
Филармонический хор им. В. Сафонова и солис-
ты. 

23 ноября в 12.00 — спектакль «Приключения Бу-
ратино» по мотивам сказки Алексея Толстого. 

23 ноября в 16.00 — концерт вокальной музыки. 
Реклама

АФИША НЕДЕЛИ
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Áèáëèîòåêà 
èì. Ì. Ãîðüêîãî 
ïîðàäîâàëà 
æèòåëåé è ãîñòåé
Ïÿòèãîðñêà 
íîâûì èíòåðåñíûì 
ïðîåêòîì — 
âûñòàâêîé ôîòîõóäîæíèêà 
Àëåêñàíäðà Êà÷àíîâè÷à. 

| Сообщает следственный 
комитет |

Следственным отделом по Пятигорску 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю завершено 
расследование уголовного дела в отношении 
34-летнего местного жителя, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего).

Ðîêîâàÿ 
ññîðà
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
10.11.2014    г. Пятигорск   № 4165
об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в 

Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «о ветеранах», при прохождении ими 
военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не 

достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж 
менее пяти лет»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязаннос-
тей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в 
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин или имеющим страховой стаж менее пяти лет».

 2. Признать утратившим силу:
постановление администрации города Пятигорска от 26.02.2013 г. № 493 «Об утверждении Ад-

министративного регламента предоставления государственной услуги по назначению и выплате 
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах 
боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сер-
жантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 
страховой стаж менее пяти лет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

Утвержден 
постановлением администрации города Пятигорска

от 10.11.2014 № 4165
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в 

периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

1.Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах 
боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сер-
жантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 
страховой стаж менее пяти лет» (далее соответственно — Административный регламент, госу-
дарственная услуга, инвалиды боевых действий), определяет стандарт и порядок предоставления 
государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам 
боевых действий, проживающим на территории Ставропольского края (далее — доплата).

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются постоянно проживающие на территории города-курорта Пятигорск ин-

валиды боевых действий. От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа соцзащиты, предоставляю-

щего государственную услугу.
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомай-
ская, 89 а.

Отдел назначения и выплаты компенсаций (далее — отдел) расположен в Управлении в ка-
бинете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым на-
чальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
Прием граждан должностными лицами Управления осуществляется в приемные дни: поне-

дельник, четверг с 9.00 до 17.00, среда с 9.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной день. 
Перерыв с 13.00 до 14.00.

 Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным регла-
ментом, предоставляются должностными лицами Управления в течение всего установленного 
рабочего времени. 

Информация о местонахождении организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги:

 Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску 
(далее — ГУ-УПФР по г. Пятигорску) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 26-а;

Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов рас-
положен по адресу: г. Пятигорск, просп. 40 лет Октября, 52;

Служба на КМВ ФСБ России по Ставропольскому краю расположен по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 14;

Отдел МВД России по городу Пятигорску расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 2.
Информация о местонахождении и графике работы муниципального казенного учреждения 

муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ). 

МФЦ расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3 А. 
Прием граждан должностными лицами МФЦ осуществляется в приемные дни: понедельник-

пятница с 8.00 до 20.00, суббота — с 8.00 до 13.00. Воскресенье — выходной.
1.3.2. Справочные телефоны Управления:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 39-20-15. 
Справочные телефоны МФЦ — (8793) 97-50-51, 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной почты 

utszn032@mail.ru. Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска www.pyatigorsk.org. Адрес официального сайта МФЦ www. pyatigorsk.umfc26.ru, адрес 
электронной почты МФЦ mfc-5gorsk@mail.ru .

Справочные телефоны организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску 

(далее — ГУ-УПФР по г. Пятигорску) — (8793) 33-97-33;
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов 

— (8793) 33-75-57;
Служба на КМВ ФСБ России по Ставропольскому краю — (8793) 33-32-33;
Отдел МВД России по городу Пятигорску — (8793) 33-11-15, (8793)33-13-19.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной ус-

луги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется:
при личном обращении заявителя в Управление или МФЦ; 
при письменном обращении заявителя;
при обращении по телефону 8(8793) 39-20-15;
при обращении в форме электронного документа;
с использованием электронной почты Управления по адресу: www.uspn032.ru;
при обращении с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

путем направления обращений в федеральную государственную информационную систему 
«Единый государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал) по ад-
ресу: www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал) по адресу: 
www.26gosuslugi.ru;

при обращении посредством использования универсальной электронной карты.
На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая 

информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно Приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и элект-

ронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и документы.
1.3.5. На информационных стендах в здании Управления размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении (продлении, восста-

новлении) и выплате доплаты, комплектности (достаточности) представленных документов;
об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении и вы-

плате доплаты;
о прекращении выплаты доплаты;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о перечислении доплаты заявитель или его уполномоченный представитель может 

получить только посредством личного посещения Управления или МФЦ при предъявлении пас-
порта. 

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

гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, получен-
ных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указан-
ные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими воен-
ной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не достигшим возраста 
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее пяти лет.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги осуществляется адми-

нистрацией города Пятигорска в лице муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление), на основании 
закона Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан», по месту жительства заявителя.

Государственная услуга предоставляется должностными лицами отдела назначения и выпла-
ты компенсаций (далее — отдел) Управления по месту жительства Управления.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый 
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение доплаты;
отказ в назначении доплаты;
продление выплаты доплаты;

изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты;
прекращение осуществления доплаты.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении государственной услу-
ги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать:
3 рабочих дней со дня принятия заявления в случае предоставления вместе с документами, 

указанными в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, справки о ранении;
12 рабочих дней со дня принятия заявления в случае предоставления только документов, ука-

занных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
В случае предоставления документов через МФЦ срок предоставления государственной услу-

ги увеличивается на 2 рабочих дня и составляет 5 и 14 рабочих дней соответственно.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно 

оформленных предоставление государственной услуги приостанавливается на 10 рабочих дней. 
Срок направления заявителю уведомления о перечне недостающих документов и (или) доку-

ментов, неправильно оформленных, — 2 рабочих дня со дня их представления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 

актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указани-
ем их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»1;
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»2;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»3;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»4;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»6;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг»7;

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны»8;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан»9;

постановлением Правительства Ставропольского края от 2 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по 
реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной 
войны»10;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработ-
ки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных рег-
ламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и 
проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций»11;

приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 30 
июня 2010 г. № 125 «Об организации работы по реализации отдельных положений Закона Став-
ропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»12

и их последующими редакциями.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

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

2.6.1. Для назначения доплаты заявитель представляет по месту постоянного жительства в 
Управление или МФЦ следующие документы:

— заявление о назначении доплаты согласно Приложению 2 к настоящему Административ-
ному регламенту;

— паспорт;
— удостоверение инвалида о праве на льготы (для лиц, ранее не представлявших его в Уп-

равление);
— справку медико-социальной экспертизы (врачебно-трудовой экспертной комиссии) об уста-

новлении инвалидности (далее соответственно — справка МСЭ, справка ВТЭК) (для лиц, ранее не 
представлявших ее в Управление).

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнительно пред-
ставляются документы, подтверждающие его полномочия и удостоверяющие его личность.

Документы могут быть представлены в подлинниках или в копиях, заверенных в установлен-
ном порядке.

2.6.2. Для продления выплаты доплаты заявитель представляет по месту её получения в Уп-
равление или МФЦ:

— заявление о продлении доплаты по форме согласно Приложению 3 к настоящему Админис-
тративному регламенту;

— паспорт;
— справку МСЭ.
2.6.3. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты заявитель представля-

ет по месту получения доплаты в Управление или МФЦ:
— заявление об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты по форме со-

гласно Приложению 4 к настоящему Административному регламенту;
— паспорт. 
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнительно пре-

доставляются документы, подтверждающие его полномочия и удостоверяющие его личность.
2.6.4. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной 

форме
Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (далее — министерство) по адресу: г. Ставрополь ул. Лермонтова, д.206а, отдел социально-
правовых гарантий;

непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте минис-

терства (http://www.minsoc26.ru) на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале 
(www.26gosuslugi.ru);

непосредственно в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3 А;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
лично в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3 А; 
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу г. Пятигорск, ул. Перво-

майская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный 

портал по адресу: www.gosuslugi 26.ru или через «Личный кабинет» на сайте министерства.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по поч-

те копии документов должны быть удостоверены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного до-
кумента направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

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

Сведения о получении ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении обязаннос-
тей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе «О 
ветеранах», при прохождении военной службы по призыву в качестве солдата, матроса, сержанта 
или старшины (далее — справка о ранении) находятся в распоряжении военного комиссариата 
района (города) (территориальном органе ФСБ России), в котором хранятся документы воинского 
учета заявителя, и запрашиваются Управлением в рамках межведомственного информационного 
обмена взаимодействия.

Сведения о продолжительности страхового стажа (далее — справка о страховом стаже) на-
ходятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации 
по району (городу) Ставропольского края (запрашивает Управление при достижении заявителем 
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе представить 
указанные документы в Управление самостоятельно.

Для получения справки о ранении заявитель вправе обратиться в военный комиссариат района 
(города) (территориальный орган ФСБ России), в котором находятся документы воинского учета 
заявителя (далее — орган), подав заявление в произвольной форме.

Запрещено требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мес-
тного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государс-
твенной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

1  «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, №3, ст. 168;
2  «Собрание законодательства РФ», 18.10.1999, N 42, ст. 5005;
3  «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; 
4  «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036;
5  «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
6  «Российская газета», 22.08.2012, № 192;
7  «Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903;
8  «Ставропольская правда», 13.04.2006, № 82;
9  «Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268;
10  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.07.2006, № 18, ст. 5654;
11  «Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183;
12  «Ставропольская правда», 13.07.2010, № 142-144.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги:

— отсутствие документа (документов), удостоверяющего(их) личность и подтверждающего(их) 
полномочия заявителя;

— документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, в тексте документа имеются 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, 
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
лица;

— документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо каран-
дашом;

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

— документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;

— в документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полностью (фамилия, ини-
циалы);

— копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);
— документы, поступившие в электронном виде, не подписаны электронной подписью или 

выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, указанных в подпункте 3.2.2.2.3 Административного регламента.

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

2.9.1. Основаниями для приостановления государственной услуги являются:
— достижение возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;
— окончание срока инвалидности и не поступление справки МСЭ;
— неполучение заявителем доплаты по почте в течение 6 месяцев подряд.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
— выявление в документах, представленных для назначения доплаты, сведений, не соответс-

твующих действительности;
— представление документов, не подтверждающих права заявителя на ее получение;
— предоставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-

мента, не в полном объеме и (или) неправильно оформленных.
2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государственной услуги:
— непоступление справки МСЭ по истечении 12 месяцев после приостановления доплаты;
— наличие страхового стажа 5 лет и более при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 

лет для женщин;
— установление Управлением факта недостоверности представленных заявителем сведений, 

влияющих на право предоставления услуги;
— выявление в документах личного дела получателя отсутствия права заявителя на получение 

доплаты;
— снятие заявителя с регистрационного учета по месту жительства на территории действия 

Управления;
— смерть заявителя;
— заявление о прекращении выплаты доплаты;
— отсутствие обращения заявителя о продлении доплаты и (или) выплатных реквизитов (спо-

соба выплаты) доплаты в течение 6 месяцев после приостановления доплаты в связи с неполуче-
нием доплаты по почте в течение 6 месяцев подряд.

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

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

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взи-
мается. 

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

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

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

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 предвари-

тельной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной ус-

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

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения ин-
формации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему «Адресная 
социальная помощь» (далее — АИС АСП) в течение 15 минут.

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

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-

лами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в Уп-

равление в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания опре-
деляется 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 но-
мера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление 
государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для за-
явителей и оптимальным условиям работы должностного лица с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-
низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»13 и быть оборудованы противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

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

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

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помеще-
нию) МФЦ, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги 
и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государс-
твенной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

государственной услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего 

Административного регламента.
2.16.2. Доступность:
Дос = Дтел

 + 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 вы-

ходной 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 государственной услуги:

Д
инф

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

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении государственной услуги необходи-
мо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат государственной ус-
луги по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государственной услу-
ги по месту жительства, например, наличие графика приема должностными лицами в различных 
поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах;

Д
жит

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

2.16.3. 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 настоящим Административным регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние до-

кументы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потре-

буется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные до-

ступные разъяснения.
К

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

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

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

К
факт

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

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с законодательством.

2.16.4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — К

обж
/К

заяв
 х 100%,

где — 
К

обж
 = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К
заяв

 = количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности государственной услуги и определения 
обобщенных 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 государствен-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заяв-
ление, оформленное в электронном виде, подписывается с применением средств электронной 
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подписи в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об электрон-
ной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и направляется в орган соцзащиты, предоставляющий го-
сударственную услугу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

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

лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством МФЦ;
посредством Единого портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях по-

лучения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная под-
пись или усиленная квалифицированная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП 
КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной ус-
луги посредством сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный ка-
бинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения 
доступа к личному кабинету на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в Управ-
ление для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального лицевого 
счета заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись 
следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. Для использования 
усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в 
порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющее госу-
дарственную услугу, 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 почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МФЦ, указанное учреждение запрашивает в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в пунк-
те 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный пакет документов 
Управлению.

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. Состав административных процедур (действий).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
взаимодействие Управления с организациями, участвующими в предоставлении государс-

твенной услуги;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование вы-

платного дела;
принятие решения о назначении (об отказе в назначении) доплаты и уведомление заявителя 

о принятом решении;
формирование выплатных документов;
приостановление выплаты доплаты;
продление выплаты доплаты;
принятие решения о прекращении выплаты доплаты;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты;
получение заявителем справки о произведенных выплатах доплаты.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-

луги
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Уп-

равление или МФЦ с комплектом документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Админис-
тративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, 
оформление копий документов, оформление и выдачу расписки о приеме и регистрации заявле-
ния и документов.

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

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут. 
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно 

оформленных должностное лицо, ответственное за прием документов, в течение 2-х рабочих 
дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих 
документов и (или) документов, неправильно оформленных. Течение срока приема и регис-
трации документов приостанавливается на 10 рабочих дней до представления указанных 
документов.

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

Должностное лицо, ответственное за прием документов, оформляет в 2-х экземплярах рас-
писку о приеме и регистрации заявления и документов по форме согласно Приложению 5 к насто-
ящему Административному регламенту, вводит информацию об обращении и подаче заявления 
на получение государственной услуги в АИС АСП и в течение одного рабочего дня передает его 
в порядке делопроизводства: 

должностному лицу по взаимодействию — в случае предоставления только документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;

должностному лицу, ответственному за назначение доплаты — в случае предоставления до-
кументов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.7 настоящего Административного регламента (далее 
— полный пакет документов).

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о приеме и 
регистрации заявления и документов.

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала, отдельных административных процедур.

3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый портал информацию о государственной 
услуге и порядке ее предоставления заявитель вправе получить через Единый портал по адресу: 
www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или на сайте минис-
терства по адресу: http://www.minsoc26.ru/social / (разделе «Государственные услуги и направле-
ния деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осуществля-
ется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для представления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» и в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной цифровой 
подписи».

3.2.2.2.1. При наличии технической возможности получения государственной услуги в элект-
ронной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи 
посредством Единого портала или сайте министерства путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет». 

3.2.2.2.2. При поступлении заявления и документов в электронной форме должностное лицо, 
обеспечивающее обмен данными между АИС АСП и порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использо-
ванием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осущест-
вляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой 
подписаны поступившие заявление и документы;

в случае соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи, выгружает информацию с портала в АИС АСП, о чем сооб-
щает должностному лицу, ответственному за назначение доплаты;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
и документов за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. 

3.2.2.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усиленной 
квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим цент-
ром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного доку-
мента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) 
или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания элек-
тронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ пос-
ле его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной 
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного 
сертификата лица, подписавшего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный доку-
мент (если такие ограничения установлены).

3.2.2.2.4. Должностное лицо, ответственное за назначение доплаты:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, ус-

тановленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов:
1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к 

заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;
2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 

настоящего Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме доку-
ментов с указанием причины отказа;

3) сообщает о проставлении отметки должностному лицу, обеспечивающему обмен данными 
между АИС АСП и порталом.

Должностное лицо, обеспечивающее обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает 
информацию о принятом решении на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном 
кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов 
отказано», при этом отображаются причины отказа.

3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги через «Личный кабинет». 

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе 
предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить через лич-
ный кабинет на сайте министерства. 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы 
услуги и информацию о результате ее предоставления. Для отображения должностное лицо, от-
ветственное за выгрузку, один раз в неделю выгружает информацию на портал. Заявитель вправе 
отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.3. Взаимодействие Управления с организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственной услуги.

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является:
поступление пакета документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламен-

та;
поступление заявления, указанного в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регла-

мента, об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты.
3.2.3.2. Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и 

получение документов, указанных в пунктах 2.7 настоящего Административного регламента, а 
для МФЦ — направление документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Административ-
ного регламента, в Управление.

3.2.3.3. В случае поступления документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Админис-
тративного регламента, должностное лицо по взаимодействию в течение одного рабочего дня со 
дня их поступления запрашивает справку о ранении в порядке, указанном в подпункте 3.2.3.5 на-
стоящего Административного регламента, в указанном в заявлении органе, в котором находятся 
документы воинского учета.
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3.2.3.4. В случае поступления заявления, указанного в подпункте 2.6.3 настоящего Админис-
тративного регламента, об изменении способа выплаты в связи с изменением заявителем места 
жительства в пределах Ставропольского края должностное лицо по взаимодействию в течение 
одного рабочего дня со дня его поступления направляет в порядке, указанном в подпункте 3.2.3.5 
настоящего Административного регламента, в орган соцзащиты по прежнему месту получения 
доплаты запрос о высылке выплатного дела.

3.2.3.5. При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомс-
твенного информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», 
посредством Единого портала или с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ) и/или 
региональной государственной информационной системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее — РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ 
запрос направляется в форме электронного документа с использованием сертифицированных 
криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачи 
данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена» и положениями приказа Федеральной службы по техническому и эк-
спортному контролю от 05.02.2010 г. № 58 «Об утверждении Положения о методах и способах 
защиты информации в информационных системах персональных данных».

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде за-
прос направляется нарочным способом или почтой. Для оперативности при направлении запроса 
почтой, запрос в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: в случае 
направления в форме электронного документа — указывается время отправления, в случае направ-
ления по нарочным или по почте — в соответствии с требованиями по направлению документов.

3.2.3.6. Должностное лицо по взаимодействию при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о спо-

собе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указанием фамилии, 
инициалов и должности;

на бумажном носителе — сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету доку-

ментов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в АИС АСП к учетной карточке 
заявителя. 

3.2.3.7. При поступлении ответа должностное лицо по взаимодействию передает заявление 
и документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента, (далее 
— полный пакет документов) должностному лицу, ответственному за назначение доплаты.

3.2.3.8. В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента, в МФЦ, действия, указанные в подпунктах 3.2.3.3 и 3.2.3.4 выполняет долж-
ностное лицо МФЦ. При поступлении ответа МФЦ в течение двух дней направляет полный пакет 
документов в Управление. 

3.2.3.9. Результатом процедуры является поступление сведений, являющихся основанием для 
назначения доплаты или отказа в назначении доплаты, или выплатного дела.

3.2.3.10. Максимальный срок выполнения процедуры семь рабочих дней. В случае подачи до-
кументов в МФЦ срок продлевается на два рабочих дня и составляет девять рабочих дней.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 
выплатного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление полного пакета 
документов заявителя.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в АИС 
АСП, оформление выплатного дела заявителя, проверку права заявителя на назначение доплаты, 
подготовку проектов решения и уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответственным за 
назначение доплаты.

Критериями подготовки проекта решения о назначении (отказе в назначении) доплаты являют-
ся основания, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.

Должностное лицо, ответственное за назначение доплаты:
проверяет право на выплату доплаты; 
готовит проект решения о назначении доплаты по форме согласно Приложению 6 к настоя-

щему Административному регламенту и проект уведомления о назначении доплаты по форме 
согласно Приложению 7 к настоящему Административному регламенту либо проект решения 
об отказе в назначении доплаты по форме согласно Приложению 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту и проект уведомления об отказе в назначении доплаты по форме согласно 
Приложению 9 к настоящему Административному регламенту;

приобщает проекты решения и уведомления в сформированное выплатное дело и в порядке 
делопроизводства передает его лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначе-
нии) доплаты.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать одного рабочего дня со дня пос-
тупления документов. 

Результатом административной процедуры является поступление лицу, принимающему реше-
ние о назначении (отказе в назначении) доплаты, сформированного выплатного дела заявителя.

3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) доплаты и уведомление за-
явителя о принятом решении. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление выплатного дела 
заявителя и проектов решения о назначении (отказе в назначении) доплаты и уведомления о на-
значении (об отказе в назначении) доплаты лицу, принимающему решение о назначении (отказе 
в назначении) доплаты.

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение о на-
значении (отказе в назначении) доплаты, и должностным лицом, ответственным за назначение 
доплаты.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) доплаты, — руководитель 
Управления или его заместитель. 

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) доплаты являются осно-
вания, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) доплаты, утверждает посту-
пившие проекты решения о назначении доплаты (об отказе в назначении доплаты) и уведомление 
о назначении доплаты (об отказе в назначении доплаты) и передает их и выплатное дело в поряд-
ке делопроизводства должностному лицу, ответственному за назначение доплаты.

Должностное лицо, ответственное за назначение доплаты, в течение рабочего дня передает 
в порядке делопроизводства подписанное уведомление о назначении доплаты (об отказе в на-
значении доплаты) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления 
и дату его направления заявителю, осуществляет назначение доплаты в АИС АСП (в случае ут-
верждения решения о назначении доплаты), ставит выплатное дело на хранение в действующую 
картотеку.

Общий максимальный срок процедуры принятия решения о назначении (об отказе в назначе-
нии) доплаты не может превышать двух рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о 
назначении доплаты (об отказе в назначении доплаты).

3.2.6. Формирование выплатных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является наступление 28-го числа оче-

редного месяца. Выплата осуществляется через кредитные организации и почту.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение 

списков на перечисление доплаты в кредитные организации и выплатных документов на почту.
Должностное лицо, ответственное за формирование выплатных документов, формирует и 

распечатывает:
списки для зачисления на счета по вкладам в кредитные организации с указанием поряд-

кового номера, фамилии, имени, отчества заявителя, номера его лицевого счета в кредитной 
организации, перечисляемой суммы (на бумажном носителе и (или) в электронном виде) (далее 
— выплатные списки);

ведомости на выплату доплаты через почту (далее — ведомости на выплату). 
Выплатные ведомости на выплату подписываются руководителем и главным бухгалтером Уп-

равления и заверяются гербовой печатью Управления, а списки в кредитные организации — элек-
тронно-цифровой подписью.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности Управления готовит 
платежные поручения для зачисления сумм доплаты и передает их и выплатные списки в кре-
дитные организации.

Должностное лицо, ответственное за формирование выплатных документов, передает утверж-
денные выплатные ведомости на выплату на почту.

Общий максимальный срок административной процедуры формирование выплатных докумен-
тов не может превышать двух рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является передача платежных поручений для за-
числения сумм доплаты, выплатных списков на выплату в кредитные организации и выплатных 
ведомостей на почту для получения доплаты заявителями.

3.2.7. Приостановление выплаты ЕДП.
Основанием для начала административной процедуры является:
 1) получение от почтовых отделений сведений о неполучение заявителем ЕДП в течение 6 

месяцев подряд;
 2) выявление факта истечения срока установления инвалидности, при не поступлении новой 

справки МСЭ;
 3) выявление факта достижения инвалидом боевых действий возраста 60 лет для мужчин и 

55 лет для женщин.
Содержание административной процедуры включает в себя принятие решения о приостанов-

лении выплаты ЕДП и для случаев 2 и 3, указанных в подпункте 3.2.7 настоящего Административ-
ного регламента, направление заявителю уведомления о принятом решении.

Специалист, ответственный за назначение ЕДП, один раз в месяц проверяет в АИС АСП за-
явки на выплату ЕДП на предмет выявления фактов неполучения ЕДП, подготавливает проекты 
распоряжения о приостановлении выплаты ЕДП и передает их в порядке делопроизводства лицу, 
принимающему решение о назначении ЕДП.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 2 рабочих дня.
Лицо, принимающее решение о назначении ЕДП, утверждает поступившие проекты распоря-

жения о приостановлении выплаты ЕДП и передает их специалисту, ответственному за назначе-
ние ЕДП.

Критериями принятия решения о приостановлении выплаты являются основания, указанные в 
пункте 2.9 настоящего Административного регламента.

Специалист, ответственный за назначение ЕДП, в день получения распоряжения о приостанов-
лении выплаты ЕДП осуществляет приостановление выплаты в АИС АСП.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является приостановление выплаты ЕДП и для слу-

чаев 2 и 3, указанных в подпункте 3.2.9 настоящего Административного регламента, направление 
заявителю уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок направления заявителю уведомления о принятом решении не мо-
жет превышать трех рабочих дней со дня принятия решения.

3.2.8. Продление выплаты доплаты.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о про-

длении выплаты доплаты.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на продление 

выплаты доплаты, принятие решения о продлении (об отказе в продлении) выплаты доплаты, под-
готовку и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Должностное лицо, ответственное за назначение доплаты:
проверяет право на продление выплаты доплаты;
готовит проект решения о продлении доплаты по форме согласно Приложению 10 к насто-

ящему Административному регламенту и проект уведомления о продлении доплаты по форме 
согласно Приложению 11 к настоящему Административному регламенту либо проект решения 
об отказе в продлении доплаты по форме согласно Приложению 12 к настоящему Администра-
тивному регламенту и проект уведомления об отказе в продлении доплаты по форме согласно 
Приложению 13 к настоящему Административному регламенту, приобщает их в сформированное 
выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его должностному лицу, принимающему 
решение о назначении (отказе в назначении) доплаты.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) доплаты, утверждает посту-
пившие проекты решения о продлении доплаты (об отказе в продлении доплаты) и уведомление 
о продлении доплаты (об отказе в продлении доплаты) и передает их и выплатное дело в порядке 
делопроизводства должностному лицу, ответственному за назначение доплаты.

Должностное лицо, ответственное за назначение доплаты, в течение рабочего дня передает в 
порядке делопроизводства подписанное уведомление о продлении доплаты (об отказе в продле-
нии доплаты) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату 
его направления заявителю, осуществляет продление доплаты в АИС АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о 

продлении доплаты (об отказе в продлении доплаты).
3.2.9. Принятие решение о прекращении выплаты доплаты.
3.2.9.1. Основанием для начала процедуры принятия решения о прекращении выплаты до-

платы является:
1) поступление заявления о прекращении выплаты доплаты в произвольной форме;
2) поступление информации о смерти получателя доплаты;
3) установление Управлением факта недостоверности представленных заявителем сведений, 

влияющих на право предоставления услуги;
4) выявления в документах выплатного дела получателя отсутствия права на получение до-

платы;
5) выявление факта достижения получателем, имеющим продолжительность страхового стажа 

более 5 лет, возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;
6) выявление факта выработки получателем, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет 

для женщин, страхового стажа 5 лет;
7) поступление информации от территориального органа УФМС или заявителя (уполномочен-

ного представителя) о снятии заявителя с регистрационного учета по месту жительства или по 
месту пребывания на территории действия Управления.

3.2.9.2. Содержание административной процедуры включает в себя корректировку базы дан-
ных в АИС АСП на основании заявления или сведений, указанных в подпункте 3.2.9.1 настоящего 
Административного регламента, подготовку и утверждение решения о прекращении выплаты 
доплаты по форме согласно Приложению 14 к настоящему Административному регламенту и 
уведомления о принятом решении согласно Приложению 15 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2.9.3. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два 
рабочих дня.

3.2.9.4. Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответс-
твенным за назначение доплаты, и лицом, принимающим решение о назначении (отказе в на-
значении) доплаты.

3.2.9.5. Должностное лицо, ответственное за назначение доплаты:
готовит проект решения о прекращении доплаты и проект уведомления о прекращении до-

платы;
приобщает проекты решения и уведомления в выплатное дело и в порядке делопроизводства 

передает его должностному лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) 
доплаты.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать одного рабочего дня со дня пос-
тупления документов. 

3.2.9.6. Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) доплаты, утверждает 
поступившие проекты решения о прекращении доплаты и уведомления о прекращении доплаты и 
передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства должностному лицу, ответственному 
за назначение доплаты.

Должностное лицо, ответственное за назначение доплаты, до конца рабочего дня передает в 
порядке делопроизводства подписанное уведомление для направления его заявителю и простав-
ляет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет прекраще-
ние доплаты в АИС АСП.

3.2.9.7. Результатом административной процедуры является прекращение выплаты доплаты, 
передача выплатного дела на хранение в архив и направление заявителю уведомления о при-
нятом решении.

3.2.10. Изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Уп-

равление или МФЦ с пакетом документов, необходимых для предоставления услуги, в соответс-
твии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления и документов, 
принятие решения об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты), их изменение в АИС 
АСП и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабо-
чий день.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответственным 
за назначение доплаты, и лицом, принимающим решение о назначении (отказе в назначении) 
доплаты.

Критериями принятия решения об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) до-
платы являются основания, указанные в пунктах 2.8 и 2.9 настоящего Административного рег-
ламента.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о 
принятом решении и направление последующих выплат доплаты по новым реквизитам (новым 
способом).

3.2.11. Получение заявителем справки о произведенных выплатах доплаты.
Получателю доплаты по его запросу может быть выдана справка о получении им доплаты с 

указанием периода и размера выплаты. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление 

заявления о получении справки. 
Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления, оформление и 

выдачу справки.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответственным за 

прием и регистрацию документов.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Критериями принятия решения о выдаче справки о произведенных выплатах доплаты являются 

установление личности заявителя (подтверждение полномочий уполномоченного представителя, 
действовать от имени заявителя).

Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки о произведен-
ных выплатах.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, на основании сведе-
ний в АИС АСП подготавливает справку о получении заявителем доплаты с указанием периода и 
размера выплаты по форме согласно приложению 16 к настоящему Административному регла-
менту и вручает ее заявителю после установления его личности.

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

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных должностных 
лиц Управления, определенных административными процедурами по предоставлению государс-
твенной услуги, и принятием решений должностными лицами Управления осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

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

вопросам, связанным с принятием решения об установлении и выплате (отказе в назначении) 
доплаты членам семьи погибшего ветерана боевых действий;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности действий, уста-

новленных настоящим Административным регламентом, и иными нормативными правовыми ак-
тами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется 
руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.

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

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) Управления.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых 
планов работы Управления), внеплановыми и тематическими. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

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

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги. Персональная ответственность должностных лиц 
Управления закрепляется в должностных инструкциях.

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

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Админис-
тративного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и к должностным лицам, ука-
занным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением или 
в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Интернет» и единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть подана через МФЦ.

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 ре-

шений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государс-
твенной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной 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 ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края;

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

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

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов семьи должностного лица, 
Управление, Глава города Пятигорска или министерство социальной защиты населения Ставро-
польского края вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались пись-
менные 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 на-
правляемые жалобы уже направлялись в Управление, к Главе города Пятигорска, в министерство 
социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же должностному лицу. 
О решении прекращения переписки уведомляется гражданин, направивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного 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 пос-

тупление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управ-

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

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, 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:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностно-

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля, а также номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

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

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на Едином портале 
(www.gosuslugi.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уп-
равления, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном при-
еме.

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

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику Уп-
равления.

Жалобы на решения начальника Управления подаются Главе города Пятигорска или в минис-
терство социальной защиты населения Ставропольского края, расположенное по адресу: 355002, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 «а», тел. 37-35-82, e-mail: canc@mintrud.stavkray.ru.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не позднее следующего рабоче-

го дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом Управления, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномочен-
ный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной 
форме. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры по устранению вы-

явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должность, 

фамилия, имя, отчество должностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соц-

защиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

Блок-схема
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии 

гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в 
периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 

при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов 
и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим 

страховой стаж менее пяти лет»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

В _____________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
______________________________________
_______________________________________

Заявление о назначении доплаты 
Я, ___________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения ______.______._________ г., группа инвалидности __________ ,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия_______________ № _____________
дата выдачи: ______.______._________ г. кем выдан: _______________________________
______________________________________________________________________________ ,
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании 
 --- ,
адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ____________________________________

____ _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):_______________________________
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
контактный телефон _______________________________, е-mail:_______________(если есть).
Прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии, устанавливаемую гражданам, ставшим 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий, при прохождении ими военной службы 
по призыву в качестве солдат, матросов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее 5 лет, (далее — доплата).

Прошу выплачивать установленную мне доплату через:
Сбербанк, банк (наименование отделения)
_________________, номер ОСБ и его структурного 
подразделения /, 

лицевой счет:
       

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации по месту 
жительства: 
или регистрации по месту 
пребывания (нужное обвести)

Прошу истребовать документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
без моего участия.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги, установлении инва-
лидности, перемене места жительства и других обстоятельств.

Ранее доплату получал в органе социальной защиты населения, расположенный в __________
______________________________ районе (городе) Ставропольского края.

(указать район или город)
Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по __________________ району (городу) 

Ставропольского края.
Место нахождения документов воинского учета ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ .

Решение прошу направить мне место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в 
заявлении

Дата подачи заявления ___.___________.20_____ . Подпись заявителя _______________ 
Я, ____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием документов),
специалист ______________________________________________________________

 (управление или МФЦ)
 паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.
Подпись должностного лица, ответственного за прием документов _________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

В ________________________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

Заявление 
о продлении выплаты доплаты

Я, ______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения ______.______._________ г., группа инвалидности __________ ,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия_______________ № _____________
дата выдачи: ______.______._________ г. кем выдан: _______________________________
______________________________________________________________________________ ,
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании 
 --- ,
адрес регистрации по месту жительства: ___________________________________________ ____

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ______________________________________
______________________________________________________________________________

адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):_________________________
_________________________________________________________________________________
контактный телефон _______________________________, е-mail:________________(если есть).
Прошу продлить мне ежемесячную доплату к пенсии, установленную гражданам, ставшим 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий, при прохождении ими военной службы 
по призыву в качестве солдат, матросов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин или имеющим страховой стаж менее 5 лет (далее — доплаты).

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги, установлении инва-
лидности, перемене места жительства и других обстоятельств.

Решение прошу направить мне место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, 
указанному в заявлении

Дата подачи заявления ___.___________.20_____ . Подпись заявителя _______________

 Я, ____________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием документов)
 специалист ____________________________________________________________,

(управление или МФЦ)
 паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.
Подпись должностного лица, ответственного за прием документов _________________

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

В _____________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

Заявление
об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) доплаты

Я, ______________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия_______________ № ______________
дата выдачи: ______.______._________ г. кем выдан: _________________________________
________________________________________________________________________________,
*номер страхового св-ва о государственном пенсионном страховании  
--- ,
*адрес регистрации по месту жительства: ________________________________________________

_______________________________________________________________________
*адрес регистрации по месту пребывания (если есть): _______________________________ ______

______________________________________________________________________________
*адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):________________________
_________________________________________________________________________________
*контактный телефон _____________________________, е-mail:_________________(если есть), 
*прежние фамилия, имя, отчество_________________________________________________
Прошу изменить выплатные реквизиты (способ выплаты, фамилию, имя отчество) для получе-

ния ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливаемой гражданам, ставшим инвалидами вследс-
твие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей во-
енной службы в районах боевых действий, при прохождении ими военной службы по призыву в 
качестве солдат, матросов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин или имеющим страховой стаж менее 5 лет, (далее — доплаты).

Прошу выплачивать установленную мне доплату через:
Сбербанк, банк (наименование отделения)
_________________, номер ОСБ и его структурного 
подразделения /, 

лицевой счет:
       

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации по месту 
жительства: 
или регистрации 
по месту пребывания 
(нужное обвести)

Решение прошу направить мне место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в 
заявлении

Дата подачи заявления ___.___________.20_____ . Подпись заявителя _______________ 
Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием документов)

специалист ___________________________________________________________,
 (управление или МФЦ)
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 паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.

Подпись должностного лица, ответственного за прием документов _________________
* Строки отмеченные *, заполняются только в случае изменения

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

_______________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Расписка о приеме и регистрации заявления и документов

Заявление 
о назначении (продлении, изменении выплатных реквизитов, способа выплаты)

(нужное обвести)
ежемесячной доплаты к пенсии и другие документы
предоставил_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя)
 принял _______________________________   __________________________
должностное лицо (управление или МФЦ)  (фамилия, отчество 
     должностного лица, 
     ответственного 
     за прием документов)
______________________________ 
  Заявление зарегистрировано ____.____.20_____ г. № _____________________
 Номер персональной карточки учета (ПКУ) ___________________ . 
Приняты заявление и копии документов:

Наименование документа отметка о приеме

паспорт

справка МСЭ

удостоверение о праве на льготы

справка о ранении

справка о продолжительности страхового стажа

Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

По телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать МУ «УСПН г. Пяти-
горска» об изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги, продлении 
инвалидности, перемене места жительства и других обстоятельствах.

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ . 
Подпись должностного лица, ответственного за прием документов _________________

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Решение 
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)

от ___.___.20___ № ___________________
основание: Закон Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Назначить _____________________________________________ , дата рождения __________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии ____ номер ______ выдан ______________ ________________, дата выдачи ___.___
._____________________________________________________________________________

проживающему(ей) по адресу: _____________________________________
номер ПКУ ______________________, СНИЛС ______________ 
категория получателя: __________________________
документ, на основании которого назначена доплата: __________________
способ выплаты согласно заявлению: _____________________________
 (способ выплаты, выплатные реквизиты)
дата подачи заявления на доплату ______________________
Доплата в размере __________ рублей, на период с ___.___.20___ пожизненно

период доплаты ежемесячный размер 
доплаты (руб.)

общая сумма доплаты (руб.)

_________________________  _________________  _______________________
 (должность лица, принимающего  (подпись)   (инициалы, фамилия)
 решение о назначении (отказе в назначении) доплаты)
 (М.П.)
Решение проверил  ___________________  ________  ________________
   (должность)   (подпись)  (ФИО)
Решение подготовил ________________ ______  __________________
   (должность)   (подпись)  (ФИО)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

__________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Уведомление о назначении доплаты к пенсии (доплата)
от ___.___.20___ № ____

Уважаемый(ая) ______________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________!
______________________________________________ приняло решение
(наименование органа соцзащиты)
от ___.___.20___ № ____ назначить Вам ежемесячную доплату к пенсии в соответствии За-

коном Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее 
— доплата).

Категория, в соответствии с которой назначена доплата: инвалид боевых действий,
в размере __________ рублей, на период с ___.___.20___ г. пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

способ выплаты согласно заявлению:
_________________________________________________________________ .

(указать способ выплаты)
Телефон для справок: ______________________.
Напоминаем, что Вы должны известить МУ «УСПН г. Пятигорска» о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный срок
 _________________________    ____________________    _ ______________________
 (наименование должности   (подпись)  (инициалы, фамилия)
лица, принимающего  решение 
о назначении доплаты) 

  (место печати)
Приложение 8

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

 
_______________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

Решение об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)
от ___.___.20___ № ___________________

Гражданину _______________________________________________, дата рождения _________,
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии ____ номер ______ выдан __________________________ 
___________________________, дата выдачи ___.___.______
проживающему(ей) по адресу: _____________________________________
номер ПКУ ______________________, СНИЛС ____________________ 
дата подачи заявления на доплату ______________________
отказать в назначении ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии Законом Ставрополь-

ского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее — доплата) по кате-
гории: инвалид боевых действий, на основании того, что _____________

__________________________________________________________________
 (перечислить основания для отказа)

____________________  ______________________ _____________
(должность лица, принимающего  (подпись)   (инициалы, фамилия)
 решение о назначении (отказе в назначении) доплаты)

 (М.П.)
Решение проверил ______________________  ________  __________________
   (должность)   (подпись)  (ФИО)

Решение подготовил _____________________  _______  __________________
   (должность)   (подпись)  (ФИО)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Уведомление об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии 
от ___.___.20___ № ___________________

Уважаемый(ая) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
Проживающий(ая) по адресу: ________________________________________
___________________________________________________ приняло решение
(наименование органа соцзащиты)
от ___.___.20___ № ____ отказать в назначении ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии 

Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее 
— доплата) по категории: инвалид боевых действий, на основании того, что ____________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

__________________________________________________________________
 (перечислить основания для отказа)
____________________   _______________________   ______________
(должность лица, принимающего   (подпись)   (инициалы, 
решение о назначении     фамилия)
(отказе в назначении) доплаты)  

 (М.П.)

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

__________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Решение о продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)
от ___.___.20___ № ___________________

основание: Закон Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Продлить _________________________________________ , дата рождения __________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии ____ номер ______ выдан ______________________________ ___________________
________, дата выдачи ___.___.______

проживающему по адресу: _____________________________________
номер ПКУ ______________________, СНИЛС ______________ 
категория получателя: инвалид боевых действий
документ, на основании которого продлена выплата доплаты: _____________
способ выплаты согласно заявлению: _________________________________

 (способ выплаты, выплатные реквизиты)
дата подачи заявления на продление выплаты доплаты __________________
доплата в размере __________ рублей, на период с ___.___.20___ по ___.___.20___

период доплаты ежемесячный размер доплаты 
(руб.)

общая сумма доплаты (руб.)

_________________________  _________________  _______________________
 (должность лица, принимающего  (подпись)   (инициалы, фамилия)
решение  
о назначении (отказе в назначении) 
доплаты)

 (М.П.)
Решение проверил ______________________  ________  __________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Решение подготовил ______________________  _______  __________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

 _____________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Уведомление о продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
от ___.___.20___ № ____

Уважаемый(ая) ______________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: ________________________________________!
______________________________________________ приняло решение
(наименование органа соцзащиты)
от ___.___.20___ № ____ продлить Вам выплату ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии 

Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее 
— доплата).

Категория, в соответствии с которой продлена выплаты доплаты: инвалид боевых действий, 
в размере __________ рублей, на период с ___.___.20___ г. пожизненно.

период доплаты ежемесячный размер доплаты (руб.) общая сумма доплаты (руб.)

способ выплаты согласно заявлению:
_________________________________________________________________ .
(указать способ выплаты)
Телефон для справок: ______________________.
Напоминаем, что Вы должны известить орган соцзащиты о наступлении обстоятельств, влеку-

щих прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный срок
_________________________  _________________  ______________________
 (должность лица, принимающего (подпись)   (инициалы, фамилия)
 решение  о назначении 
(отказе в назначении) доплаты)

 (М.П.)

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

__________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Решение 
об отказе в продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата) 

от ___.___.20___ № ___

Гражданину ______________________________, дата рождения __________,
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серии ____ номер ______ выдан ______________________________ ___________________

________, дата выдачи «___» _____________ ______,
проживающему по адресу: _____________________________________,
номер ПКУ ______________________, СНИЛС ______________, 
дата подачи заявления на продление выплаты доплаты __________________,
отказать в продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии Законом Став-

ропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее — доплата) по 
категории: инвалид боевых действий, на основании того, что _______________________________ 
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

(перечислить основания для отказа)
_________________________  _________________  _______________________
 (должность лица, принимающего  (подпись)  (инициалы, фамилия)

решение  о назначении (отказе в назначении) доплаты)
 (М.П.)

Решение проверил ______________________  ________ _ _________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Решение подготовил ______________________  _______  __________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

__________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Уведомление об отказе в продлении ежемесячной доплаты к пенсии 
от ___.___.20___ № ___________

Уважаемый(ая) _________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________
___________________________________________________ приняло решение

(наименование органа соцзащиты)

от __.__.20__ № __ отказать Вам в продлении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии в соот-
ветствии Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной вой-
ны» (далее — доплата) по категории: инвалид боевых действий, на основании того, что __________
_____________________________________________________ 

(перечислить основания для отказа)
_________________________  _________________  _______________________
 (должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение
о назначении (отказе в назначении) 
доплаты)

 (М.П.)

Приложение 14
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Решение о прекращении выплаты ежемесячной доплаты к пенсии (доплата)
от ___.___.20___ № ___________________

основание: Закон Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Гражданину _____________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Проживающему(ей) по адресу: _______________________________________
номер ПКУ ________________________, прекратить осуществление доплаты по категории: ин-

валид боевых действий.
Основание прекращения _____________________________________________
_________________________________________________________________ .

(перечислить основания для прекращения)
____________________  ______________________  ______________________
(должность лица,   (подпись)    (инициалы, фамилия)
принимающего
 решение о назначении 
(отказе в назначении) доплаты)

 (М.П.)

Решение проверил ______________________  ________  __________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Решение подготовил ______________________  _______  __________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 15
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

_________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Уведомление о прекращении ежемесячной доплаты к пенсии (доплаты)
от ___.___.20___ № ___

Уважаемый(ая) ______________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________,
___________________________________________________ приняло решение
(наименование органа соцзащиты)
от ___.___.20___ № ________ прекратить Вам выплату доплаты в соответствии с Законом Став-

ропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» 

категория, в соответствии с которой ранее выплачивалась доплата: инвалид боевых действий, 
в связи со следующим:

_________________________________________________________________ .
(перечислить основания прекращения)
Для восстановления доплата Вы вправе представить _____________________ ________________

_________________________________________________. 
Телефон для справок: ___________________ .

_________________________  _________________ _ ______________________
 (должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение  
о назначении (отказе в назначении) 
доплаты)

 (М.П.)
Приложение 16

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, 

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

 Штамп Управления или МФЦ
СПРАВКА

о получении ежемесячной доплаты к пенсии

 ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия_______________ № _______________
дата выдачи: ______.______._________ г. кем выдан: _________________________________
________________________________________________________________________________ ,
является получателем ежемесячной доплаты к пенсии соответствии с Законом Ставрополь-

ского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее — доплата)

категория, в соответствии с которой ранее выплачивалась доплата: инвалид боевых действий, 
с ____.____.20____ по _____________________ в размере ______________ рублей ежемесячно.
За период с ___.___.20___ по ___.___.20___ ему выплачена (перечислена) доплаты в размере 
_____________________ рублей. 
Основание выдачи справки: автоматизированная информационная система «Адресная соци-

альная помощь», персональная учетная карточка № ___________.

____________________________    _____________________    __________________________
 (наименование должности  (подпись)   (инициалы, фамилия)
руководителя учреждения)

М.П.
____________________________   _____________________    ____________________________
 (наименование должности (подпись)   (инициалы, фамилия)
специалиста,  
ответственного за выдачу 
документов)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
10.11.2014    г. Пятигорск   № 4166
об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

«назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых 

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не всту-
пившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из 
числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
«О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы».

 2. Признать утратившим силу:
1) постановление администрации города Пятигорска от 26.02.2013 г. № 492 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги по назначению и осу-
ществлению ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 
в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

  Утвержден 
постановлением администрации города Пятигорска

от 10.11.2014 № 4166
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной 
выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также 

родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 
1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и осу-

ществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) 
в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, 
указанных в подпунктах 1 — 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибше-
го при исполнении обязанностей военной службы» (далее соответственно — Административный 
регламент, государственная услуга, ЕДВ, члены семьи погибшего ветерана боевых действий), 
определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги членам семьи погибшего 
ветерана боевых действий, проживающим на территории города-курорта Пятигорск.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются постоянно проживающие на территории города-курорта Пятигорск:
не вступивший (не вступившая) в повторный брак супруг (супруга) ветерана боевых действий, 

погибшего при исполнении обязанностей военной службы, из числа военнослужащих и следую-
щих лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»:

1) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных 
на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, работников указанных органов, работников Министерства оборо-
ны СССР и работников Министерства обороны Российской Федерации, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства органами го-
сударственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и при-
нимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государс-
твах, а также принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;

2) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших 
в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий 
и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 
31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года 
по 31 декабря 1957 года;

3) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период веде-
ния там боевых действий для доставки грузов;

4) военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые за-
дания в Афганистан в период ведения там боевых действий.

(далее соответственно — супруг (супруга), погибшего ветерана боевых действий);
родители погибшего ветерана боевых действий.
От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу.
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомай-
ская, 89 а.

Отдел назначения и выплаты компенсаций (далее — отдел) расположен в Управлении в ка-
бинете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым на-
чальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
Прием граждан должностными лицами Управления осуществляется в приемные дни: поне-

дельник, четверг с 9.00 до 17.00, среда с 9.00 до 13.00; суббота, воскресенье — выходной день. 
Перерыв с 13.00 до 14.00.

 Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным регла-
ментом, предоставляются должностными лицами Управления в течение всего установленного 
рабочего времени. 

Информация о местонахождении организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги:

Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов рас-
положен по адресу: г. Пятигорск, просп. 40 лет Октября, 52;

Служба на КМВ ФСБ России по Ставропольскому краю расположена по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 14;

Отдел МВД России по городу Пятигорску расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 2.
Информация о местонахождении и графике работы муниципального казенного учреждения 

муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ). 

МФЦ расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3 А. 
Прием граждан должностными лицами МФЦ осуществляется в приемные дни: понедельник-

пятница с 8.00 до 20.00, суббота — с 8.00 до 13.00. Воскресенье — выходной.
1.3.2. Справочные телефоны Управления:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 39-20-15. 
Справочные телефоны МФЦ — (8793) 97-50-51, 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной почты 

utszn032@mail.ru. Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска www.pyatigorsk.org. Адрес официального сайта МФЦ www. pyatigorsk.umfc26.ru, адрес 
электронной почты МФЦ mfc-5gorsk@mail.ru .

Справочные телефоны организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:
Отдел военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов 

— (8793) 33-75-57;
Служба на КМВ ФСБ России по Ставропольскому краю — (8793) 33-32-33; 
Отдел МВД России по городу Пятигорску — (8793) 33-11-15, (8793)33-13-19.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной ус-

луги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется:
при личном обращении заявителя в Управление или МФЦ; 
при письменном обращении заявителя;
при обращении по телефону 8(8793) 39-20-15.
при обращении в форме электронного документа:
при обращении с использованием электронной почты Управления по адресу: www.uspn032.

ru;
при обращении с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

путем направления обращений в федеральную государственную информационную систему 
«Единый государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал) по ад-
ресу: www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал) по адресу: 
www.26gosuslugi.ru;

при обращении посредством использования универсальной электронной карты.
На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая 

информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно Приложению 1 к настоящему 

Административному регламенту;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и 

электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию и докумен-
ты.

1.3.5. На информационных стендах в здании Управления размещается информация:
о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении (продлении, восста-

новлении) и выплате ЕДВ, комплектности (достаточности) представленных документов;
об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении и вы-

плате ЕДВ;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и прини-

маемых в ходе предоставления государственной услуги.
Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его уполномоченный представитель может полу-

чить только посредством личного посещения Управления или МФЦ при предъявлении паспорта. 
2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — назначение и осуществление ежемесячной денеж-

ной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также роди-
телям ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 — 4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу.
Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги осуществляется адми-

нистрацией города Пятигорска в лице муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление), на основании 
закона Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан», по месту жительства заявителя.

Государственная услуга предоставляется должностными лицами отдела назначения и выпла-
ты компенсаций (далее — отдел) Управления.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый 
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и осуществление ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;
отказ в назначении ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;
продление выплаты ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ членам семьи погибшего ветерана 

боевых действий;
прекращение осуществления ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении государственной услу-
ги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать:
3 рабочих дней со дня принятия заявления в случае предоставления вместе с документами, 

указанными в пункте 2.6.1 Административного регламента, сведений о гибели ветерана боевых 
действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Феде-
рального закона «О ветеранах», при исполнении обязанностей военной службы (далее — справка 
о гибели);

12 рабочих дней со дня принятия заявления в случае предоставления только документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 Административного регламента.

В случае предоставления документов через МФЦ срок предоставления государственной услу-
ги увеличивается на 2 рабочих дня и составляет 5 и 14 рабочих дней соответственно.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно 
оформленных предоставление государственной услуги приостанавливается на 10 рабочих дней. 

Срок направления заявителю уведомления о перечне недостающих документов и (или) доку-
ментов, неправильно оформленных, — 2 рабочих дня со дня их представления.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»1;
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»2;

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»3;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»4;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»5;

1  «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, N 3, ст. 168;
2  «Собрание законодательства РФ», 18.10.1999, N 42, ст. 5005;

3  «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; 
4  «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036;
5  «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О по-
рядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»6;

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг»�;

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны»8;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан»9;

постановлением Правительства Ставропольского края от 2 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реа-
лизации Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»10;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработ-
ки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных рег-
ламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и 
проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций»11;

приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от  
30 июня 2010 г. № 125 «Об организации работы по реализации отдельных положений Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»12

и их последующими редакциями.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

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

2.6.1. Для назначения ЕДВ члены семьи погибшего ветерана боевых действий представляют 
по месту постоянного жительства в Управление или МФЦ следующие документы:

— заявление о назначении ЕДВ согласно Приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту;

— паспорт;
— свидетельство о смерти;
— свидетельство о рождении (представляется родителями);
— свидетельство о браке (представляется супругой (супругом));
2.6.2. Для продления выплаты заявитель представляет по месту ее получения в Управление 

или МФЦ:
— заявление о продлении ЕДВ по форме согласно Приложению 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту;
— паспорт.
2.6.3. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ заявитель представляет 

по месту получения ЕДВ, а в случае изменения места жительства за пределами района (городс-
кого округа) — по новому месту жительства в Управление или МФЦ:

— заявление об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ по форме согласно 
Приложению 4 к настоящему Административному регламенту;

— паспорт. 
В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем заявителя, дополни-

тельно представляются документы, подтверждающие его полномочия и удостоверяющие лич-
ность.

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

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (далее — министерство) по адресу: г. Ставрополь ул. Лермонтова, д.206а, отдел социально-
правовых гарантий;

непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
непосредственно в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3 А;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте минис-

терства (http://www.minsoc26.ru) на Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале 
(www.26gosuslugi.ru)

в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант»
Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
лично в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3 А; 
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу г. Пятигорск, ул. Перво-

майская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный 

портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или через «Личный кабинет» на сайте министерства.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги по поч-

те копии документов должны быть удостоверены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного до-
кумента направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от � июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

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

Справка о гибели находится в распоряжении военного комиссариата района (города) (тер-
риториальном органе ФСБ России), в котором находятся документы воинского учета погибшего 
ветерана боевых действий, и запрашивается Управлением в рамках межведомственного инфор-
мационного обмена взаимодействия.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе представить 
указанный документ в Управление или МФЦ самостоятельно.

Запрещено требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мес-
тного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи � Федерального зако-
на от 2� июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государс-
твенной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 2� июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги:

— отсутствие документа (документов), удостоверяющего(их) личность и подтверждающего(их) 
полномочия заявителя;

— документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, в тексте документа имеются 
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, 
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
лица;

— документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо каран-
дашом;

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

— документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;

— в документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полностью (фамилия, ини-
циалы);

— копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);
— документы, поступившие в электронном виде, не подписаны электронной подписью или 

выявлено несоблюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи, указанных в подпункте 3.2.2.2.3 Административного регламента.

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

2.9.1. Основанием для приостановления государственной услуги является:
— неполучение ЕДВ по почте в течение 6 месяцев подряд.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
— выявление в документах, представленных для назначения ЕДВ, сведений, не соответству-

ющих действительности;
— представление документов, не подтверждающих права заявителя на получение ЕДВ.
— предоставление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-

мента, не в полном объеме и (или) неправильно оформленных.
2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государственной услуги:
— установление Управлением факта недостоверности представленных заявителем сведений, 

влияющих на право предоставления услуги;
— выявление в документах личного дела получателя отсутствия права заявителя на получение 

ЕДВ;
— снятие заявителя с регистрационного учета по месту жительства на территории нахождения 

Управления;
— смерть заявителя;
— заявление о прекращении осуществления ЕДВ;
— отсутствие обращения заявителя о продлении выплаты ЕДВ и (или) выплатных реквизитов 

(способа выплаты) ЕДВ в течение 6 месяцев после приостановления доплаты в связи с неполуче-
нием ЕДВ по почте в течение 6 месяцев подряд;

— вступление вдовы в повторный брак.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной ус-

луги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

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

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взи-
мается. 

6  «Российская газета», 22.08.2012, № 192;
�  «Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903;
8  «Ставропольская правда», № 82, 13.04.2006;
9  «Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009;
10  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.0�.2006, № 18, ст. 5654;
11  «Ставропольская правда», 03.08.2011, № 183;
12  «Ставропольская правда», 13.0�.2010, № 142-144.

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

Государственная пошлина или иная плата не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-

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

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи — 10 

минут;
при получении справки о произведенных выплатах ЕДВ — 15 минут, по предварительной за-

писи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной ус-

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

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесения ин-
формации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему «Адресная 
социальная помощь» (далее — АИС АСП) в течение 15 минут.

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

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-

лами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в Уп-

равление в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания опре-
деляется 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 но-
мера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предоставление 
государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для за-
явителей и оптимальным условиям работы должностных лиц с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-
низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»13 и быть оборудованы противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

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

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

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зданию (помеще-
нию) МФЦ, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2012 г. № 13�6 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги 
и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления государс-
твенной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

государственной услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего 

Административного регламента.
2.16.2. Доступность:
Дос = Дтел

 + 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 вы-

ходной 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 государственной услуги:

Д
инф

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

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении государственной услуги необходи-
мо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат государственной ус-
луги по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государственной услу-
ги по месту жительства, например, наличие графика приема должностными лицами в различных 
поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микро-
районах;

Д
жит

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

2.16.3. 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 настоящим Административным регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние до-

кументы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потре-

буется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные до-

ступные разъяснения.
К

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

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

строгом соответствии с Федеральным законом от 2� июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

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

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с законодательством.

2.16.4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — К

обж
/К

заяв
 х 100%,

где — 
К

обж
 = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К
заяв

 = количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии 

с Федеральным законом от 2� июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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

2.1�. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государствен-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. Заяв-
ление, оформленное в электронном виде, подписывается с применением средств электронной 
подписи в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «Об электрон-
ной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и направляется в орган соцзащиты, предоставляющий го-
сударственную услугу, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

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

лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством МФЦ;
посредством Единого портала (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях по-

лучения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электронная под-
пись или усиленная квалифицированная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП 
КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной услуги 
посредством сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет» 
используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к 
личному кабинету на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в Управление для по-
лучения пароля. Логином является страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись 
следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. Для использования 
усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в 
порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющее госу-
дарственную услугу, 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 почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МФЦ, указанное учреждение запрашивает в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные в пунк-
те 2.� Административного регламента, передает в электронном виде полный пакет документов 
Управлению.

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 административные 
процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги;
взаимодействие Управления с организациями, участвующими в предоставлении государс-

твенной услуги;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование вы-

платного дела;
принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и уведомление заявителя о 

принятом решении;
формирование выплатных документов;
приостановление выплаты ЕДВ;
продление выплаты ЕДВ;
принятие решения о прекращении выплаты ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Уп-
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равление или МФЦ с комплектом документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Админис-
тративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию документов, 
оформление копий документов, оформление и выдачу расписки о приеме и регистрации заявле-
ния и документов.

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

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут. 
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно 

оформленных должностным лицом, ответственным за прием документов, в течение 2-х рабочих 
дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих до-
кументов и (или) документов, неправильно оформленных. Течение срока приема и регистрации 
документов приостанавливается на 10 рабочих дней до представления указанных документов.

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

Должностное лицо, ответственное за прием документов, оформляет в 2-х экземплярах рас-
писку о приеме и регистрации заявления и документов по форме согласно Приложению 5 к насто-
ящему Административному регламенту, вводит информацию об обращении и подаче заявления 
на получение государственной услуги в АИС АСП и в течение одного рабочего дня передает его 
в порядке делопроизводства: 

должностному лицу по взаимодействию — в случае предоставления только документов, ука-
занных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;

должностному лицу, ответственному за назначение ЕДВ — в случае предоставления докумен-
тов, указанных в пунктах 2.6.1 и 2.� настоящего Административного регламента (далее — полный 
пакет документов).

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о приеме и 
регистрации заявления и документов.

3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала, отдельных административных процедур.

3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение до-
ступа заявителя к сведениям о государственной услуге

При обращении в электронной форме через Единый портал информацию о государственной 
услуге и порядке ее предоставления заявитель вправе получить через Единый портал по адресу: 
www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru или на сайте минис-
терства по адресу: http://www.minsoc26.ru/social / (разделе «Государственные услуги и направле-
ния деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осуществляется 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от � июля 2011 
г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для представления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных доку-
ментов» и в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

3.2.2.2.1. При наличии технической возможности получения государственной услуги в элект-
ронной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи 
посредством Единого портала или сайте министерства путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет». 

3.2.2.2.2. При поступлении заявления и документов в электронной форме должностное лицо, 
обеспечивающее обмен данными между АИС АСП и порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с использо-
ванием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осущест-
вляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой 
подписаны поступившие заявление и документы;

в случае соблюдения установленных условий признания действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи, выгружает информацию с портала в АИС АСП, о чем сооб-
щает должностному лицу, ответственному за назначение ЕДВ;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности уси-
ленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения 
проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления 
и документов за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. 

3.2.2.2.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усиленной 
квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим цент-
ром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного доку-
мента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) 
или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания элек-
тронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ пос-
ле его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной 
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного 
сертификата лица, подписавшего электронный документ;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный доку-
мент (если такие ограничения установлены).

3.2.2.2.4. Должностное лицо, ответственное за назначение ЕДВ:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требованиям, ус-

тановленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов:
1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к 

заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов;
2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.8 

настоящего Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме доку-
ментов с указанием причины отказа;

3) сообщает о проставлении отметки должностному лицу, обеспечивающему обмен данными 
между АИС АСП и порталом.

Должностное лицо, обеспечивающее обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает 
информацию о принятом решении на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном 
кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов 
отказано», при этом отображаются причины отказа.

3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги через «Личный кабинет». 

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о ходе 
предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить через лич-
ный кабинет на сайте министерства. 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает статусы 
услуги и информацию о результате ее предоставления. Для отображения должностное лицо, от-
ветственное за выгрузку, один раз в неделю выгружает информацию на портал. Заявитель вправе 
отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.

3.2.3. Взаимодействие Управления с организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственной услуги.

3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является:
поступление пакета документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламен-

та;
поступление заявления, указанного в подпункте 2.6.2 настоящего Административного регла-

мента, об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ.
3.2.3.2. Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и 

получение документов, указанных в пунктах 2.� настоящего Административного регламента, а 
для МФЦ — направление документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.� настоящего Административ-
ного регламента, в Управление.

3.2.3.3. В случае поступления документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Админис-
тративного регламента, должностное лицо по взаимодействию в течение одного рабочего дня со 
дня их поступления запрашивает справку о гибели в порядке, указанном в подпункте 3.2.3.5 на-
стоящего Административного регламента, в указанном в заявлении органе, в котором находятся 
документы воинского учета.

3.2.3.4. В случае поступления заявления, указанного в подпункте 2.6.3 настоящего Админис-
тративного регламента, об изменении способа выплаты в связи с изменением заявителем места 
жительства в пределах Ставропольского края должностное лицо по взаимодействию в течение 
одного рабочего дня со дня его поступления направляет в порядке, указанном в подпункте 3.2.3.5 
настоящего Административного регламента, в орган соцзащиты по прежнему месту получения 
членом семьи погибшего ветерана боевых действий ЕДВ запрос о высылке выплатного дела.

3.2.3.5. При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомс-
твенного информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», 
посредством Единого портала или с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ) и/или 
региональной государственной информационной системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее — РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или РСМЭВ 
запрос направляется в форме электронного документа с использованием сертифицированных 
криптографических средств защиты передаваемой информации по открытым каналам передачи 
данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
1� марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена» и положениями приказа Федеральной службы по техническому и эк-
спортному контролю от 05.02.2010 г. № 58 «Об утверждении Положения о методах и способах 
защиты информации в информационных системах персональных данных».

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде за-
прос направляется нарочным способом или почтой. Для оперативности при направлении запроса 
почтой, запрос в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: в случае 
направления в форме электронного документа — указывается время отправления, в случае направ-
ления по нарочным или по почте — в соответствии с требованиями по направлению документов.

3.2.3.6. Должностное лицо по взаимодействию при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку о спо-

собе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указанием фамилии, 
инициалов и должности;

на бумажном носителе — сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету доку-

ментов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в АИС АСП к учетной карточке 
заявителя. 

3.2.3.�. При поступлении ответа должностное лицо по взаимодействию передает заявление 
и документы, указанные в пунктах 2.6 и 2.� настоящего Административного регламента, (далее 
— полный пакет документов) должностному лицу, ответственному за назначение ЕДВ.

3.2.3.8. В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента, в МФЦ, действия, указанные в подпунктах 3.2.3.3 и 3.2.3.4 выполняет долж-
ностное лицо МФЦ. При поступлении ответа МФЦ в течение двух дней направляет полный пакет 
документов в Управление. 

3.2.3.9. Результатом процедуры является поступление сведений, являющихся основанием для 
назначения ЕДВ или отказа в назначении ЕДВ, или выплатного дела.

3.2.3.10. Максимальный срок выполнения процедуры семь рабочих дней. В случае подачи до-
кументов в МФЦ срок продлевается на два рабочих дня и составляет девять рабочих дней.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 
выплатного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление полного пакета 
документов заявителя.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод правовой информации в АИС 
АСП, оформление выплатного дела заявителя, проверку права заявителя на назначение ЕДВ, 
подготовку проектов решения и уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответственным за 
назначение ЕДВ.

Критериями подготовки проекта решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ являются 
основания, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.

Должностное лицо, ответственное за назначение ЕДВ:

проверяет право на выплату ЕДВ; 
готовит проект решения о назначении ЕДВ по форме согласно Приложению 6 к настоящему 

Административному регламенту и проект уведомления о назначении ЕДВ по форме согласно 
Приложению � к настоящему Административному регламенту либо проект решения об отказе 
в назначении ЕДВ по форме согласно Приложению 8 к настоящему Административному регла-
менту и проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ по форме согласно Приложению 9 к 
настоящему Административному регламенту;

приобщает проекты решения и уведомления в сформированное выплатное дело и в порядке 
делопроизводства передает его лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначе-
нии) ЕДВ.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать одного рабочего дня со дня пос-
тупления документов. 

Результатом административной процедуры является поступление лицу, принимающему реше-
ние о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, сформированного выплатного дела заявителя.

3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и уведомление заявителя 
о принятом решении. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление выплатного дела 
заявителя и проектов решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уведомления о на-
значении (об отказе в назначении) ЕДВ лицу, принимающему решение о назначении (отказе в 
назначении) ЕДВ.

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение о назна-
чении (отказе в назначении) ЕДВ, и должностным лицом, ответственным за назначение ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, — руководитель Уп-
равления или его заместитель. 

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ являются основа-
ния, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает поступив-
шие проекты решения о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и уведомление о назначе-
нии ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводс-
тва должностному лицу, ответственному за назначение ЕДВ.

Должностное лицо, ответственное за назначение ЕДВ, в течение рабочего дня передает в по-
рядке делопроизводства подписанное уведомление о назначении ЕДВ (об отказе в назначении 
ЕДВ) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его на-
правления заявителю, осуществляет назначение ЕДВ в АИС АСП (в случае утверждения решения 
о назначении ЕДВ), ставит выплатное дело на хранение в действующую картотеку.

Общий максимальный срок процедуры принятия решения о назначении (об отказе в назначе-
нии) ЕДВ не может превышать двух рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о 
назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ).

3.2.6. Формирование выплатных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является наступление 28-го числа оче-

редного месяца. Выплата осуществляется через кредитные организации и почту.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение 

списков на перечисление ЕДВ в кредитные организации и выплатных документов на почту.
Должностное лицо, ответственное за формирование выплатных документов, формирует и 

распечатывает:
списки для зачисления на счета по вкладам в кредитные организации с указанием поряд-

кового номера, фамилии, имени, отчества заявителя, номера его лицевого счета в кредитной 
организации, перечисляемой суммы (на бумажном носителе и (или) в электронном виде) (далее 
— выплатные списки);

ведомости на выплату ЕДВ через почту (далее — ведомости на выплату). 
Выплатные ведомости на выплату подписываются руководителем и главным бухгалтером Уп-

равления и заверяются гербовой печатью Управления, а списки в кредитные организации — элек-
тронно-цифровой подписью.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности Управления готовит 
платежные поручения для зачисления сумм ЕДВ и передает их и выплатные списки в кредитные 
организации.

Должностное лицо, ответственное за формирование выплатных документов, передает утверж-
денные выплатные ведомости на выплату на почту.

Общий максимальный срок административной процедуры формирование выплатных докумен-
тов не может превышать двух рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является передача платежных поручений для за-
числения сумм ЕДВ, выплатных списков на выплату в кредитные организации и выплатных ведо-
мостей на почту для получения ЕДВ заявителями.

3.2.�. Приостановление выплаты ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является получение от почтовых отде-

лений сведений о неполучение заявителем ЕДВ в течение 6 месяцев подряд.
Содержание административной процедуры включает в себя принятие решения о приостанов-

лении выплаты ЕДВ.
Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, один раз в месяц проверяет в АИС АСП за-

явки на выплату ЕДВ на предмет выявления фактов неполучения ЕДВ, подготавливает проекты 
распоряжения о приостановлении выплаты ЕДВ и передает их в порядке делопроизводства лицу, 
принимающему решение о назначении ЕДВ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня.
Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ, утверждает поступившие проекты распоря-

жения о приостановлении выплаты ЕДВ и передает их специалисту, ответственному за назначе-
ние ЕДВ.

Критериями принятия решения о приостановлении выплаты являются основания, указанные в 
пункте 2.9 настоящего Административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в день получения распоряжения о приостанов-

лении выплаты ЕДВ осуществляет приостановление выплаты в АИС АСП.
Результатом административной процедуры является приостановление выплаты ЕДВ.
3.2.8. Продление выплаты ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о про-

длении выплаты ЕДВ.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на продление вы-

платы ЕДВ, принятие решения о продлении (об отказе в продлении) выплаты ЕДВ, подготовку и 
направление заявителю уведомления о принятом решении.

Должностное лицо, ответственное за назначение ЕДВ:
проверяет право на продление выплаты ЕДВ;
готовит проект решения о продлении ЕДВ и проект уведомления о продлении ЕДВ либо проект 

решения об отказе в продлении ЕДВ и проект уведомления об отказе в продлении ЕДВ, приобща-
ет их в сформированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его должност-
ному лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает поступив-
шие проекты решения о продлении ЕДВ (об отказе в продлении ЕДВ) и уведомление о продлении 
ЕДВ (об отказе в продлении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в порядке делопроизводства 
должностному лицу, ответственному за назначение ЕДВ.

Должностное лицо, ответственное за назначение ЕДВ, в течение рабочего дня передает в по-
рядке делопроизводства подписанное уведомление о продлении ЕДВ (об отказе в продлении 
ЕДВ) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его 
направления заявителю, осуществляет продление ЕДВ в АИС АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о 

продлении ЕДВ (об отказе в продлении ЕДВ).
3.2.9. Принятие решение о прекращении выплаты ЕДВ.
3.2.9.1. Основанием для начала процедуры принятия решения о прекращении выплаты ЕДВ 

является:
1) поступление заявления о прекращении выплаты ЕДВ в произвольной форме;
2) поступление информации от родственников получателя, органов ЗАГСа или территориаль-

ного органа Пенсионного фонда Российской Федерации о смерти заявителя;
3) установление Управления факта недостоверности представленных заявителем сведений, 

влияющих на право предоставления услуги;
4) выявления в документах выплатного дела получателя отсутствия права заявителя на полу-

чение ЕДВ;
5) поступление информации от территориального органа УФМС или заявителя (уполномочен-

ного представителя) о снятии заявителя с регистрационного учета по месту жительства на терри-
тории действия органа соцзащиты;

6) поступление сведений от родственников получателя, органов ЗАГСа или территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации о вступлении супруги (супруга) в повторный 
брак. 

3.2.9.2. Содержание административной процедуры включает в себя корректировку базы дан-
ных в АИС АСП на основании заявления или сведений, указанных в подпункте 3.2.8.1 настоящего 
Административного регламента, подготовку и утверждение решения о прекращении выплаты ЕДВ 
по форме согласно приложению 10 к настоящему Административному регламенту и уведомления 
о принятом решении согласно приложению 11 к настоящему Административному регламенту.

3.2.9.3. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два 
рабочих дня.

3.2.9.4. Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответс-
твенным за назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении (отказе в назна-
чении) ЕДВ.

3.2.9.5. Должностное лицо, ответственное за назначение ЕДВ:
готовит проект решения о прекращении ЕДВ и проект уведомления о прекращении ЕДВ;
приобщает проекты решения и уведомления в выплатное дело и в порядке делопроизводства 

передает его должностному лицу, принимающему решение о назначении (отказе в назначении) 
ЕДВ.

Общий максимальный срок процедуры не может превышать одного рабочего дня со дня пос-
тупления документов. 

3.2.9.6. Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает 
поступившие проекты решения о прекращении ЕДВ и уведомления о прекращении ЕДВ и пере-
дает их и выплатное дело в порядке делопроизводства должностному лицу, ответственному за 
назначение ЕДВ.

Должностное лицо, ответственное за назначение ЕДВ, до конца рабочего дня передает в по-
рядке делопроизводства подписанное уведомление для направления его заявителю и проставля-
ет в решении номер уведомления и дату его направления заявителю, осуществляет прекращение 
ЕДВ в АИС АСП.

3.2.9.�. Результатом административной процедуры является прекращение выплаты ЕДВ, пе-
редача выплатного дела на хранение в архив и направление заявителю уведомления о принятом 
решении.

3.2.10. Изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в Уп-

равление или МФЦ с пакетом документов, необходимых для предоставления услуги, в соответс-
твии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием заявления и документов, 
принятие решения об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты), их изменение в АИС 
АСП и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один рабо-
чий день.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответственным за 
назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Критериями принятия решения об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ 
являются основания, указанные в пунктах 2.8 и 2.9 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о 
принятом решении и направление последующих выплат ЕДВ по новым реквизитам (новым спо-
собом).

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

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных должностных 
лиц Управления, определенных административными процедурами по предоставлению государс-
твенной услуги, и принятием решений должностными лицами Управления осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений 
настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги по 
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вопросам, связанным с принятием решения об установлении и выплате (отказе в назначении) 
ЕДВ членам семьи погибшего ветерана боевых действий;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности действий, уста-

новленных настоящим Административным регламентом, и иными нормативными правовыми ак-
тами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется 
руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.

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

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) Управления.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых 
планов работы органа Управления), внеплановыми и тематическими. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

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

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица Управления несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги. Персональная ответственность должностных лиц 
Управления закрепляется в должностных инструкциях.

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

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 
предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Админис-
тративного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и к должностным лицам, ука-
занным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлением 
или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Интернет» и 
единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть подана через 
МФЦ.

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 ре-

шений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государс-
твенной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной 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 ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края;

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

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

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях:
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

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

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

если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему 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 социальной защиты населения Ставропольского края или одному и тому же 
должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется гражданин, напра-
вивший жалобу;

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном 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 пос-

тупление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Управ-

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

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, 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:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должностно-

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля, а также номер контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа соцзащиты, пре-
доставляющего государственную услугу, его должностного лица либо муниципального служа-
щего;

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

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

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

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

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на Едином портале 
(www.gosuslugi.ru);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уп-
равления, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном при-
еме.

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

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику Уп-
равления.

Жалобы на решения начальника Управления подаются Главе города Пятигорска или в минис-
терство социальной защиты населения Ставропольского края, расположенное по адресу: 355002, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 «а», тел. 37-35-82, e-mail: canc@mintrud.stavkray.ru.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, подлежит регистрации не позднее следующего рабоче-

го дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается должностным лицом Управления, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномочен-
ный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной 
форме. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры по устранению вы-

явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не 
позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, должность, 

фамилия, имя, отчество должностного лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соц-

защиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и осу-

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

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

Блок-схема предоставления государственной услуги 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужа-
щих и лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 

погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

В _______________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
________________________________
________________________________

Заявление о назначении ЕДВ
Я, __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения ______.______._________ г., 
паспорт гражданина Российской Федерации: серия________ № _____________
дата выдачи: ___.___._____ г. кем выдан: _____________________________
__________________________________________________________________,
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании 
--- ,
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________ ________________

___________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ______________________ _______________

____________________________________________________
адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):________________
___________________________________________________________________
контактный телефон __________________, е-mail:_______________(если есть).
Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату, устанавливаемую супруге (супругу), 

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

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:
Сбербанк, банк (наименование отделения)
_________________, номер ОСБ и его структурного 
подразделения /, 

лицевой счет:
      

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации по месту 
жительства: 
или регистрации по месту 
пребывания (нужное обвести)

Прошу истребовать документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
без моего участия.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населения об 
изменении статуса, дающего право на получение государственной услуги, перемене места жи-
тельства и других обстоятельств.

Мне известно, что при обращении за назначением ЕДВ обоих родителей погибшего ветерана 
боевых действий каждому назначается по  выплаты, установленной законодательством. 

Ранее ЕДВ получал (а) в органе социальной защиты населения, расположенном в ___________
___________ районе (городе) Ставропольского края.

(указать район или город)
Место нахождения документов воинского учета погибшего ветерана боевых действий________

_________________________________________________ .

Решение прошу направить мне место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанно-
му в заявлении

Дата подачи заявления __.________.20____ . Подпись заявителя ___________ 

Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием документов)
специалист ________________________________________________________________,

 (управление или МФЦ)
 паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.

Подпись должностного лица, ответственного за прием документов _________
Приложение 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужа-
щих и лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 

погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

В _______________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
________________________________
________________________________
Заявление о продлении ЕДВ

Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения ___.___.______ г., 
паспорт гражданина Российской Федерации: серия________ № _____________
дата выдачи: ___.___.______ г. кем выдан: ______________________________
__________________________________________________________________,
номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании 
--- ,,
адрес регистрации по месту жительства: ________________________________ ________________

___________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ______________________ _______________

____________________________________________________
адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):________________
___________________________________________________________________
контактный телефон ________________, е-mail:_________________(если есть).
Прошу продлить мне ежемесячную денежную выплату, устанавливаемую супруге (супругу), не 

вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из 
числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального зако-
на «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, (далее — ЕДВ).

Обязуюсь в десятидневный срок информировать МУ «УСПН г. Пятигорска» об изменении ста-
туса, дающего право на получение государственной услуги, установлении инвалидности, переме-
не места жительства и других обстоятельств.

Решение прошу направить мне место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребы-
вания или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному 
в заявлении

Дата подачи заявления ___.___________.20_____ . Подпись заявителя _________________ 

Я, _____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием документов)
специалист _______________________________________________________________,

 (управление или МФЦ)
 паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.
Подпись должностного лица, ответственного за прием документов _________

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа 

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

В ________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)
________________________________

Заявление об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ
Я, _________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт гражданина Российской Федерации: серия________ № _____________
дата выдачи: ___.___.______ г. кем выдан: ______________________________

_____________________________________________________________________________________,
*номер страхового свидетельствава о государственном пенсионном страховании 
--- ,
*адрес регистрации по месту жительства: _______________________________ _________________

_________________________________________________________________________
*адрес регистрации по месту пребывания (если есть): _____________________ _______________

____________________________________________________
*адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):_______________
___________________________________________________________________
*контактный телефон ________________, е-mail:___________________(если есть), 
*старые фамилия, имя, отчество_______________________________________

Прошу изменить выплатные реквизиты (способ выплаты, фамилию, имя отчество) для полу-
чения ежемесячной денежной выплаты, устанавливаемой супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военно-
служащих и лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветера-
нах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, (далее — ЕДВ).

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Сбербанк, банк (наименование отделения)
_________________, номер ОСБ и его структурного 
подразделения /, 

лицевой счет:
      

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации по месту жительства: 
или регистрации по месту 
пребывания (нужное обвести)

Решение прошу направить мне место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания 
или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

прошу не направлять, а сообщить по телефону, указанному в 
заявлении

Дата подачи заявления ___.___________.20_____ . Подпись заявителя ______ 
Я, ______________________________________________, специалист ___________,
 (фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием документов) (управ-

ление или МФЦ)
паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил.
Подпись должностного лица, ответственного за прием документов _________

__________________________________________________________________
* Строки отмеченные *, заполняются только в случае изменения

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступив-
шему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужа-
щих и лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 

погибшего при исполнении обязанностей военной службы»

________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Расписка о приеме и регистрации заявления и документов

Заявление о назначении (продлении, изменении выплатных реквизитов,
 (нужное обвести)

способа выплаты) ежемесячной денежной выплаты и другие документы
предоставил _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя)
 принял ________________________ ___________________________________ 
 должностное лицо (управление или МФЦ)  (фамилия, отчество должностного лица, ответс-

твенного за прием документов)
Заявление зарегистрировано ___.____.20____ г. № _____________________
Номер персональной карточки учета (ПКУ) ___________________ . 
Приняты заявление и копии документов:

Наименование документа отметка о приеме

паспорт

свидетельство о смерти

свидетельство о рождении (представляется родителями)

свидетельство о браке (представляется супругой (супругом))

Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ___ рабочих дней со дня подачи заявления.

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребыва-
ния или фактического проживания)

электронной почтой, указанной в заявлении

По телефону, указанному в заявлении
Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать МУ «УСПН г. Пяти-

горска» об изменении статуса, дающего право на предоставление государственной услуги, пере-
мене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на предоставление государственной 
услуги.

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ . 
Подпись должностного лица, ответственного за прием документов _________

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа 

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

________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20___ № ___________________

основание: Закон Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Назначить ________________________________________ , дата рождения __________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серии ____ номер ______ выдан __________________________ _______________________

____, дата выдачи ___.___.______
проживающему по адресу: _____________________________________
номер ПКУ ______________________, СНИЛС ______________ 
категория получателя: __________________________
документ, на основании которого назначена ЕДВ: __________________
способ выплаты согласно заявлению: _____________________________
 (способ выплаты, выплатные реквизиты)
дата подачи заявления на ЕДВ ______________________
ЕДВ в размере __________ рублей, на период с ___.___.20___ пожизненно

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

_________________________  _________________  _______________________
 (должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего
 решение о назначении 
(отказе в назначении) ЕДВ)

 (М.П.)

Решение проверил ______________________  ________ _ _________________
   (должность)  (подпись)   (ФИО)

Решение подготовил ______________________  _______  __________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа 

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

________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20___ № ____

Уважаемый(ая) ______________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: ________________________________________!
______________________________________________ приняло решение
(наименование органа соцзащиты)
от ___.___.20___ № ____ назначить Вам ежемесячную денежную выплату 
в соответствии Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечест-
венной войны» (далее — ЕДВ).

Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: ____________________
 (супруг(а), отец, мать)
ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1—4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы, 

в размере __________ рублей, на период с ___.___.20___ г. пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ 
(руб.)

способ выплаты согласно заявлению:
_______________________________________________________________ .
(указать способ выплаты)
Телефон для справок: ______________________.
Напоминаем, что Вы должны известить МУ «УСПН г. Пятигорска» о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный срок
_________________________  _________________  _______________________
 (должность лица, принимающего  (подпись)   (инициалы, фамилия)
 решение о назначении 
(отказе в назначении) ЕДВ)

 (М.П.)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа 

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

__________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
от ___.___.20___ № ___

Гражданину ______________________________, дата рождения __________,
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт серии ____ номер ______ выдан ______________________________ ___________________

________, дата выдачи «___» _____________ ______,
проживающему по адресу: _____________________________________,
номер ПКУ ______________________, СНИЛС ______________, 
дата подачи заявления на ЕДВ ______________________,
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии Законом Ставрополь-

ского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее — ЕДВ) по катего-
рии: ___________________________________________________________________________________

(супруг(а), отец, мать)
ветерана боевых действий из числа военнослужащих 
и лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», 

погибшего при исполнении обязанностей военной службы, 
на основании того, что ________________________________________ _________________________

________________________________________________________________________ 
(перечислить основания для отказа)

_____________________________  _________________  _______________________
 (должность лица, принимающего  (подпись)   (инициалы, фамилия)
 решение о назначении 
(отказе в назначении) ЕДВ)

 (М.П.)

Решение проверил ______________________  ________  __________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Решение подготовил ______________________  _______  __________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа 

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

_________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Уведомление об отказе в назначении ЕДВ
от ___.___.20___ № ____

Уважаемый(ая) _________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающая(ий) по адресу: ________________________________________
__________________________________________________ приняло решение
(наименование органа соцзащиты)
от __.__.20__ № __ отказать Вам в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии 

Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее 
— ЕДВ) по категории: ______________ ____________________

    (супруг(а), отец, мать)
ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1—4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы, на основании того, что ______________________________________ ______________
____________________________________________________ 

(перечислить основания для отказа)
_________________________  _________________  _______________________
 (должность лица, принимающего  (подпись)   (инициалы, фамилия)
 решение о назначении
(отказе в назначении) ЕДВ)
 (М.П.)

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа 

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

_________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Решение о прекращении выплаты ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20___ № ___________________

основание: Закон Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Гражданину _____________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: __________________________________________
номер ПКУ ________________________, прекратить осуществление ЕДВ по
категории: ______________________.
Основание прекращения ____________________________________________
_________________________________________________________________ .
(перечислить основания для прекращения)
_________________________  _________________ _ ______________________
 (должность лица, принимающего  (подпись)   (ФИО)
 решение о назначении 
(отказе в назначении) ЕДВ)

 (М.П.)
Решение проверил ______________________  ________ _ _________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Решение подготовил ______________________  _______  __________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа 

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

________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Уведомление о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20___ № ___

Уважаемый(ая) ___________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающая(ий) по адресу: _______________________________________,
___________________________________________________ приняло решение
(наименование органа соцзащиты)
от ___.___.20___ № ________ прекратить Вам выплату ЕДВ в соответствии с Законом Ставро-

польского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» категория, в соответс-
твии с которой ранее выплачивалась ЕДВ: ________________________, в связи со следующим:

_________________________________________________________________ .
(перечислить основания прекращения)
Для восстановления ЕДВ Вы вправе представить _______________________ __________________

_______________________________________________. 
Телефон для справок: ___________________ .
_________________________  _________________ _ ______________________
 (должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего
 решение о назначении
(отказе в назначении) ЕДВ)
 (М.П.)
________________________ _________________ _______________________

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа 

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

Штамп органа соцзащиты 
________ № ____

СПРАВКА
о получении ежемесячной денежной выплаты

 _________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия_____ № _______________
дата выдачи: ___.___._____ г. кем выдан: _______________________________
_________________________________________________________________ ,
является получателем ежемесячной денежной выплаты в соответствии Законом Ставрополь-

ского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее — ЕДВ)

категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: ____________________
 (супруг(а), отец, мать)

ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1—4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы, 

 с __.__.20__ по _____________ в размере ________ рублей ежемесячно.
За период с ___.___.20___ по ___.___.20___ ему выплачена (перечислена) ЕДВ в размере 

_____________________ рублей. 
Основание выдачи справки: автоматизированная информационная система «Адресная соци-

альная помощь», персональная учетная карточка № ___________.
_________________________  _________________ _______________________
 (должность лица, принимающего  (подпись)   (инициалы, фамилия)
 решение о назначении 
(отказе в назначении) ЕДВ)

 (М.П.)
_________________________ _________________ _______________________

Исполнитель ______________________  ________  __________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
_________________________ _________________ _______________________

действий



cуббота, 15 ноября 2014 г. Официальный раздел10
             СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета 

города-курорта Пятигорска на  01.10.2014 года
                   

Наименование показателя Код
План с учетом из-

менений на год 
Исполнено на 

01.10.2014г.

% к го-
довому 
плану

Дохода бюджета - всего, в том числе: Х  3 356 132 297,98  2 213 895 031,30 65,97%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000  1 442 790 103,98   998 629 282,22 69,22%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000   584 504 000,00   398 434 703,23 68,17%
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110   584 504 000,00   398 434 703,23 68,17%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110   571 650 000,00   391 133 413,58 68,42%
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качест-
ве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся час-
тной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110   5 840 000,00   5 098 079,32 87,30%
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110   7 014 000,00   2 203 210,33 31,41%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000   20 876 000,00   12 337 611,82 59,10%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110   20 876 000,00   12 337 611,82 59,10%
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02230 01 0000 110 -   4 685 675,78  
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 -    97 608,27  
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мес-
тными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110   20 876 000,00   7 691 025,53  36,84
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 - -   136 697,76  
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000   294 611 000,00   177 730 351,26 60,33%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110   288 286 000,00   172 694 501,01 59,90%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110   288 250 000,00   172 628 166,06 59,89%
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110    36 000,00    66 334,95 184,26%
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110    525 000,00    522 432,24 99,51%
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110    525 000,00    523 647,72 99,74%
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 000 1 05 03020 01 0000 110 - -   1 215,48  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 000 1 05 04000 02 0000 110   5 800 000,00   4 513 418,01 77,82%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооб-
ложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 1 05 04010 02 0000 110   5 800 000,00   4 513 418,01 77,82%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000   184 678 000,00   118 847 777,94 64,35%
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110   75 802 000,00   28 753 693,86 37,93%
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов 000 1 06 01020 04 0000 110   75 802 000,00   28 753 693,86 37,93%
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110   108 876 000,00   90 094 084,08 82,75%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 000 1 06 06010 00 0000 110   11 726 000,00   8 966 257,64 76,46%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов 000 1 06 06012 04 0000 110   11 726 000,00   8 966 257,64 76,46%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации 000 1 06 06020 00 0000 110   97 150 000,00   81 127 826,44 83,51%
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответс-
твии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов 000 1 06 06022 04 0000 110   97 150 000,00   81 127 826,44 83,51%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000   16 450 000,00   23 446 123,44 142,53%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110   15 930 000,00   21 687 123,44 136,14%
 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110   15 930 000,00   21 687 123,44 136,14%
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110    520 000,00   1 759 000,00 338,27%
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110    500 000,00   1 689 000,00 337,80%
Государственная        пошлина       за       выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов 000 1 08 07170 01 0000 110    20 000,00    70 000,00 350,00%
Государственная   пошлина   за   выдачу  органом местного самоуп-
равления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в  бюджеты городских округов 000 1 08 07173 01 0000 110    20 000,00    70 000,00 350,00%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 -    2 595,73  
Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 -    2 595,73  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 2006 
года) 000 1 09 04050 00 0000 110 -    2 595,73  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских округов 000 1 09 04052 04 0000 110 -    2 595,73  
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000   232 517 456,00   183 516 087,82 78,93%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российс-
кой Федерации или муниципальным образованиям 000 1 11 01000 00 0000 120    33 200,00    8 950,00 26,96%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 000 1 11 01040 04 0000 120    33 200,00    8 950,00 26,96%
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внут-
ри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 -    75 896,66  
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов городских округов 000 1 11 03040 04 0000 120 -    75 896,66  
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущес-
тва (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120   221 784 256,00   177 642 927,75 80,10%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни-
чения государственной собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120   184 979 000,00   149 874 520,35 81,02%
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05024 04 0000 120   184 979 000,00   149 874 520,35 81,02%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений) 000 1 11 05030 00 0000 120    362 385,00    141 227,07 38,97%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном уп-
равлении органов управления городских округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 000 1 11 05034 04 0000 120    362 385,00    141 227,07 38,97%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120   36 442 871,00   27 627 180,33 75,81%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков) 000 1 11 05074 04 0000 120   36 442 871,00   27 627 180,33 75,81%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120   9 500 000,00   4 851 651,00 51,07%
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обя-
зательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120   9 500 000,00   4 851 651,00 51,07%
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами 000 1 11 07014 04 0000 120   9 500 000,00   4 851 651,00 51,07%
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120   1 200 000,00    936 662,41 78,06%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120   1 200 000,00    936 662,41 78,06%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09044 04 0000 120   1 200 000,00    936 662,41 78,06%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000   5 412 026,00   3 142 366,65 58,06%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120   5 412 026,00   3 142 366,65 58,06%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стаци-
онарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120    228 357,00    196 821,33 86,19%
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами 000 1 12 01020 01 0000 120    209 276,00    118 714,26 56,73%
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120   1 035 856,00    568 117,34 54,85%
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 1 12 01040 01 0000 120   3 910 505,00   2 258 017,19 57,74%
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 000 1 12 01050 01 0000 120    28 032,00     696,53 2,48%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000   41 811 081,98   27 686 628,94 66,22%
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130   2 253 989,00   2 457 585,48 109,03%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01990 00 0000 130   2 253 989,00   2 457 585,48 109,03%
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 000 1 13 01994 04 0000 130   2 253 989,00   2 457 585,48 109,03%
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130   39 557 092,98   25 229 043,46 63,78%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130    75 300,00    50 801,66 67,47%
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией  имущества городских округов 000 1 13 02064 04 0000 130    75 300,00    50 801,66 67,47%
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130   39 481 792,98   25 178 241,80 63,77%
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских округов 000 1 13 02994 04 0000 130   39 481 792,98   25 178 241,80 63,77%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000   42 207 140,00   43 029 114,40 101,95%
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000   42 207 140,00   43 014 924,81 101,91%
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 000 1 14 02040 04 0000 410   42 207 140,00   43 010 111,91 101,90%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 000 1 14 02043 04 0000 410   42 207 140,00   43 010 111,91 101,90%

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу 000 1 14 02040 04 0000 440 -    4 812,90  
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления городс-
ких округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 000 1 14 02042 04 0000 440 -    4 812,90  
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 000 1 14 06000 00 0000 430 -    14 189,59  
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06020 00 0000 430 -    14 189,59  
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 000 1 14 06024 04 0000 430 -    14 189,59  
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000   15 327 000,00   10 592 054,61 69,11%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о на-
логах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140    215 000,00    453 065,09 210,73%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о нало-
гах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03010 01 0000 140    105 000,00    244 482,75 232,84%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140    110 000,00    208 582,34 189,62%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140    80 000,00    339 000,00 423,75%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 1 16 08000 01 0000 140    100 000,00    276 209,90 276,21%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 000 1 16 08010 01 0000 140    80 000,00    266 709,90 333,39%
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции 000 1 16 08020 01 0000 140    20 000,00    9 500,00 47,50%
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущес-
тву 000 1 16 21000 00 0000 140    70 000,00    39 502,09 56,43%
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имущест-
ву, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 21040 04 0000 140    70 000,00    39 502,09 56,43%
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 000 1 16 23000 00 0000 140 -    125 275,45  
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 000 1 16 23040 04 0000 140 -    125 275,45  
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов город-
ских округов 000 1 16 23041 04 0000 140 -    120 000,00  
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств 
бюджетов городских округов 000 1 16 23042 04 0000 140 -    5 275,45  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, земельного законодательс-
тва, лесного законодательства, водного законодательства 000 1 16 25000 00 0000 140    510 000,00    158 100,00 31,00%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 000 1 16 25050 01 0000 140    310 000,00    129 000,00 41,61%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-
тельства 000 1 16 25060 01 0000 140    200 000,00    29 100,00 14,55%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия чело-
века и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 1 16 28000 01 0000 140   1 310 000,00    729 500,00 55,69%
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожно-
го движения 000 1 16 30000 01 0000 140    80 000,00    209 305,05 261,63%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования 000 1 16 30010 01 0000 140 -     500,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов 000 1 16 30013 01 0000 140 -     500,00  
Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30030 01 0000 140    80 000,00    208 805,05 261,01%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг 000 1 16 33000 00 0000 140 -    173 000,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд городских округов 000 1 16 33040 04 0000 140 -    173 000,00  
Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам  транспортными средствами, осуществляющим перевозки тя-
желовесных и  (или) крупногабаритных грузов  000 1 16 37000 00 0000 140    380 000,00    191 934,49 50,51%
Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляю-
щим перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов  000 1 16 37030 04 0000 140    380 000,00    191 934,49 50,51%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об электроэнергетике 000 1 16 41000 01 0000 140    200 000,00    325 000,00 162,50%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях 000 1 16 43000 01 0000 140    70 000,00    314 300,00 449,00%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Россий-
ской Федерации о промышленной безопасности 000 1 16 45000 01 0000 140    300 000,00    353 500,00 117,83%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140   12 012 000,00   6 904 362,54 57,48%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140   12 012 000,00   6 904 362,54 57,48%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000   4 396 400,00 -   136 133,62  
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 - -  3 858 627,51  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 17 01040 04 0000 180 - -  3 858 627,51  
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180   4 396 400,00   3 722 493,89 84,67%
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180   4 396 400,00   3 722 493,89 84,67%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000  1 913 342 194,00  1 215 265 749,08 63,52%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000  1 922 227 878,39  1 222 427 705,85 63,59%
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 000 2 02 01000 00 0000 151 -   6 241 600,00  
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 -   6 241 600,00  
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 04 0000 151 -   6 241 600,00  
Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151   403 920 231,38   33 937 927,25 8,40%
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 000 2 02 02051 00 0000 151   1 500 000,00   7 066 982,16 471,13%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных це-
левых программ 000 2 02 02051 04 0000 151   1 500 000,00   7 066 982,16 471,13%
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности 000 2 02 02077 00 0000 151   308 136 580,00   17 989 518,33 5,84%
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 000 2 02 02077 04 0000 151   308 136 580,00   17 989 518,33 5,84%
Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение ме-
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства 000 2 02 02088 00 0000 151   9 348 477,76 -  
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры  за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации  - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства 000 2 02 02088 04 0000 151   9 348 477,76 -  
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 000 2 02 02088 04 0004 151   9 348 477,76 -  
Субсидии бюджетам муниципальных образований  на обеспечение ме-
роприятий по капитальному  ремонту многоквартирных домов, пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации сис-
тем коммунальной инфраструктуры за счет   средств бюджетов 000 2 02 02089 00 0000 151   3 952 433,62 -  
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры  за счет средств бюджетов 000 2 02 02089 04 0000 151   3 952 433,62 -  
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 000 2 02 02089 04 0004 151   3 952 433,62 -  
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования 000 2 02 02204 00 0000 151   19 736 250,00 -  
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования 000 2 02 02204 04 0000 151   19 736 250,00 -  
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 000 2 02 02216 00 0000 151   50 000 000,00   7 263 805,59 14,53%
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов 000 2 02 02216 04 0000 151   50 000 000,00   7 263 805,59 14,53%
Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151   11 246 490,00   1 617 621,17 14,38%
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 02999 04 0000 151   11 246 490,00   1 617 621,17 14,38%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 000 2 02 03000 00 0000 151  1 515 882 463,41  1 176 008 715,43 77,58%
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отде-
льным категориям граждан 000 2 02 03001 00 0000 151   122 464 900,00   104 181 771,16 85,07%
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 03001 04 0000 151   122 464 900,00   104 181 771,16 85,07%
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 000 2 02 03007 00 0000 151    60 800,00    60 800,00 100,00%
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 000 2 02 03007 04 0000 151    60 800,00    60 800,00 100,00%
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств 000 2 02 03012 00 0000 151    27 900,00    5 782,59 20,73%
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компен-
саций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств 000 2 02 03012 04 0000 151    27 900,00    5 782,59 20,73%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пост-
радавшими от политических репрессий 000 2 02 03013 00 0000 151   6 019 530,00   4 661 470,72 77,44%
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социаль-
ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий 000 2 02 03013 04 0000 151   6 019 530,00   4 661 470,72 77,44%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг 000 2 02 03022 00 0000 151   115 438 450,00   80 617 106,12 69,84%
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 2 02 03022 04 0000 151   115 438 450,00   80 617 106,12 69,84%
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151  1 155 253 953,41   883 094 805,95 76,44%
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 04 0000 151  1 155 253 953,41   883 094 805,95 76,44%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151   12 039 720,00   8 931 524,00 74,18%

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю 000 2 02 03027 04 0000 151   12 039 720,00   8 931 524,00 74,18%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 000 2 02 03029 00 0000 151   11 429 380,00   11 429 380,00 100,00%
Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 000 2 02 03029 04 0000 151   11 429 380,00   11 429 380,00 100,00%
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия  беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного  пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего  военную службу по призыву 000 2 02 03053 00 0000 151   2 980 800,00    604 635,95 20,28%
Субвенции бюджетам городских округов на  выплату единовременно-
го  пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву 000 2 02 03053 04 0000 151   2 980 800,00    604 635,95 20,28%
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет 000 2 02 03090 00 0000 151   23 252 530,00   20 730 000,00 89,15%
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 000 2 02 03090 04 0000 151   23 252 530,00   20 730 000,00 89,15%
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 000 2 02 03122 00 0000 151   66 914 500,00   61 691 438,94 92,19%
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнс-
твом, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекра-
щением деятельности, полномочий физическими лицами) 000 2 02 03122 04 0000 151   66 914 500,00   61 691 438,94 92,19%
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151   2 000 000,00   5 614 193,17 280,71%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 04025 00 0000 151 -    100 000,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских окру-
гов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований 000 2 02 04025 04 0000 151 -    100 000,00  
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999 00 0000 151   2 000 000,00   5 514 193,17 275,71%
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городс-
ких округов 000 2 02 04999 04 0000 151   2 000 000,00   5 514 193,17 275,71%
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы 000 2 02 09000 00 0000 151    425 183,60    625 270,00 147,06%
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российс-
кой Федерации 000 2 02 09020 00 0000 151    425 183,60    625 270,00 147,06%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от 
бюджетов субъектов Российской Федерации 000 2 02 09023 04 0000 151    425 183,60    625 270,00 147,06%
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000   1 548 705,00   2 824 468,91 182,38%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180   1 548 705,00   2 824 468,91 182,38%
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов городских округов 000 2 07 04020 04 0000 180    504 125,00   1 779 888,91 353,06%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 180   1 044 580,00   1 044 580,00 100,00%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 2 18 00000 00 0000 000    315 802,30    792 424,62 250,92%
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от воз-
врата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 180    315 802,30    792 424,62 250,92%
Доходы бюджетов городских округов от возврата  организациями остат-
ков субсидий прошлых лет 000 2 18 04000 04 0000 180    315 802,30    792 424,62 250,92%
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 04010 04 0000 180    315 802,30    792 424,62 250,92%
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 000 2 19 00000 00 0000 000 -  10 750 191,69 -  10 778 850,30 100,27%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городс-
ких округов 000 2 19 04000 04 0000 151 -  10 750 191,69 -  10 778 850,30 100,27%
Расходы бюджета -  всего, в том числе: Х  3 839 513 345,53  2 338 661 952,55 60,91%
Итого по всем ГРБС 000 0000 0000000 000 000  3 839 513 345,53  2 338 661 952,55 60,91%
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000   254 830 070,42   159 483 305,03 62,58%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000   1 399 800,00    939 055,24 67,08%
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 000 0103 0000000 000 000   14 162 556,00   9 212 890,41 65,05%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000   68 336 261,41   46 218 100,39 67,63%
Судебная система 000 0105 0000000 000 000    60 800,00    3 696,00 6,08%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000   29 200 966,00   19 107 582,76 65,43%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 000    797 705,00    797 705,00 100,00%
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000   2 069 629,82 -  
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000   138 802 352,19   83 204 275,23 59,94%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000   26 467 422,93   15 218 029,25 57,50%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000   26 467 422,93   15 218 029,25 57,50%
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000   163 224 032,15   45 791 777,37 28,05%
Общеэкономические вопросы 000 0401 0000000 000 000   1 297 300,00    998 138,95 76,94%
Водное хозяйство 000 0406 0000000 000 000    635 480,00    377 500,44 59,40%
Лесное хозяйство 000 0407 0000000 000 000    705 000,00 -  
Транспорт 000 0408 0000000 000 000   9 640 000,00   9 450 133,41 98,03%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000   144 927 199,15   33 713 833,70 23,26%
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000   6 019 053,00   1 252 170,87 20,80%
Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000   501 257 357,38   216 018 347,76 43,10%
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000   17 034 721,38 -  
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000   201 976 973,00   27 690 912,01 13,71%
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000   246 499 439,00   164 034 292,51 66,55%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000   35 746 224,00   24 293 143,24 67,96%
Образование 000 0700 0000000 000 000  1 910 806 271,39  1 162 152 614,95 60,82%
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000  1 066 500 819,59   534 275 345,23 50,10%
Общее образование 000 0702 0000000 000 000   780 968 731,83   583 007 403,29 74,65%
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000   20 864 300,92   16 468 773,32 78,93%
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000   42 472 419,05   28 401 093,11 66,87%
Культура и кинематография 000 0800 0000000 000 000   77 071 843,00   55 562 654,63 72,09%
Культура 000 0801 0000000 000 000   69 959 072,00   50 752 406,08 72,55%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 000   7 112 771,00   4 810 248,55 67,63%
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000   854 562 039,26   662 057 986,54 77,47%
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000    129 000,00    29 557,56 22,91%
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000   710 890 134,26   553 174 958,40 77,81%
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000   110 688 370,00   86 272 304,07 77,94%
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000   32 854 535,00   22 581 166,51 68,73%
Физическая культура и спорт 000 1100 0000000 000 000   19 164 309,00   15 671 518,19 81,77%
Физическая культура 000 1101 0000000 000 000   5 398 694,00   4 028 404,00 74,62%
Массовый спорт 000 1102 0000000 000 000   11 399 695,00   10 042 919,66 88,10%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000   2 365 920,00   1 600 194,53 67,64%
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 1300 0000000 000 000   32 130 000,00   6 705 718,83 20,87%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000   32 130 000,00   6 705 718,83 20,87%
Источники финансирования дефицита бюджета - всего, в том числе: Х   471 043 757,99   124 766 921,25  
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮД-
ЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000   84 284 956,00 -  59 475 581,85  
Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000   84 284 956,00 -  127 604 071,00  
Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700   965 208 098,00   505 000 000,00  
Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских 
округов в валюте  Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710   965 208 098,00   505 000 000,00  
Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в 
валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -  880 923 142,00 -  632 604 071,00  
Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кредитных орга-
низаций в валюте Российской  Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 810 -  880 923 142,00 -  632 604 071,00  
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Россий-
ской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 - - -
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 - - -
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700   119 628 000,00 -  
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации 000 01 03 01 00 04 0000 710   119 628 000,00 -  
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции 000 01 03 01 00 00 0000 800 -  119 628 000,00 -  
Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 000 01 03 01 00 04 0000 810 -  119 628 000,00 -  
Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 -   68 128 489,15  
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюдже-
тов 000 01 06 10 00 00 0000 000 -   68 128 489,15  
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной)  
собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым от-
крыты в территориальных органах Федерального казначейства или в фи-
нансовых органах в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации 000 01 06 10 02 00 0000 500 -   68 128 489,15  
Увеличение финансовых активов в  собственности городских округов за 
счет средств организаций, учредителями которых являются  городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Фе-
дерального казначейства или в  финансовых органах муниципальных об-
разований в соответствии с законодательством Российской Федерации 000 01 06 10 02 04 0000 550 -   68 128 489,15  
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 000   386 758 801,99   184 242 503,10  
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000   386 758 801,99   184 242 503,10  
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 - 4 440 968 395,98 - 3 469 844 482,15  
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 - 4 440 968 395,98 - 3 469 844 482,15  
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 - 4 440 968 395,98 - 3 469 844 482,15  
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских ок-
ругов 000 01 05 02 01 04 0000 510 - 4 440 968 395,98 - 3 469 844 482,15  
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600  4 840 064 487,53  3 654 086 985,25  
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600  4 840 064 487,53  3 654 086 985,25  
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610  4 840 064 487,53  3 654 086 985,25  
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских 
округов 000 01 05 02 01 04 0000 610  4 840 064 487,53  3 654 086 985,25  

 Глава города Пятигорска                                      Л. Н. ТраВНЕВ

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, работников 

муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за   девять  месяцев 2014 года
Наименование Численность муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений

Фактические затраты на денежное со-
держание   

 (штатные единицы) (в тыс.руб.)
ВСЕГО 7 102,00 740 280,00

В том числе   
Общегосударственные вопросы 449,00 80 228,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 57,00 9 899,00

Национальная экономика 4,00 728,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 133,00 27 519,00

Образование 6 051,50 573 475,00
Культура, кинематография 294,50 30 550,00

Социальная политика 92,00 15 197,00
Физическая культура и спорт 21,00 2 684,00

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТраВНЕВ
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