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×åì ïðèìå÷àòåëüíà ÑÎØ 
¹ 8, ïîìèìî ñâîèõ 
âûïóñêíèêîâ è ó÷èòåëåé? À 
òåì, ÷òî ðàñïîëàãàåòñÿ îíà â 
ñòàðèííîé ÷àñòè Ïÿòèãîðñêà, 
ïî ñîñåäñòâó ñ Äîìèêîì 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà. È ñàìî 
çäàíèå øêîëû èìååò áîãàòóþ 
è èíòåðåñíóþ èñòîðèþ.
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Все мы разные, 
все мы равные
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Â Ïÿòèãîðñêå íà 
Ïîñòó ¹ 1 ïðîøåë 
òðàäèöèîííûé 
îñåííèé Äåíü 
ïðèçûâíèêà. 
Ïðåäñòàâèòåëè 
ïðàâèòåëüñòâà 
êðàÿ, 
àäìèíèñòðàöèè 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ è 
æèòåëè ãîðîäà 
ñîáðàëèñü, ÷òîáû 
ïðîâîäèòü 
áóäóùèõ 
çàùèòíèêîâ 
Îòå÷åñòâà.

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ 2015 г.

№ 174-176 [8394-8396]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

| День призывника |



Âîïðîñ äîñòóïíîñòè ãîðîäñêîé ñðåäû äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï 
íàñåëåíèÿ íåäàâíî áûë ïîäíÿò íà çàñåäàíèè êîîðäèíàöèîííîãî 
êîìèòåòà ïî äåëàì èíâàëèäîâ. Âñòðå÷à ïðîøëà â ðàñøèðåííîì 
ôîðìàòå â ñòåíàõ àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà.

 Äîñòóïíàÿ ñðåäà 
äëÿ âñåõ



Неблагоприятные 
дни в ноябре:

3, 11, 19, 26.

 Завтра в России будет 
отмечаться День судебного 
пристава. Накануне в Ставрополе 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 150-й 
годовщине образования в нашей 
стране данного института. Среди 
его участников — губернатор 
Владимир Владимиров.

Приветствуя сотрудников ведомства, 
глава региона отметил роль краево-
го управления ФССП в защите право-
порядка и законности на Ставрополье, 
укреплении благополучия региона.

— На ваших плечах лежит важная 
миссия — обеспечивать неотврати-
мость наказания. Это требует большой 
ответственности и самоотдачи, а порой 
и мужества. Вы неотступно исполняе-
те свой долг, с честью и достоинством 
служите Отечеству. За это вам от края, 
от всех земляков искренняя благодар-
ность, — сказал губернатор.

Владимир Владимиров вручил крае-
вые награды ряду лучших сотрудников 
территориального управления ведом-
ства. Судебных приставов приветство-
вал также председатель Думы Ставро-
полья Юрий Белый, прозвучали другие 
обращения.

Состоялась церемония освящения 
знамени Управления Федеральной 
службы судебных приставов по краю. 
Оно было обретено ставропольским 
территориальным органом ФССП в со-
ответствии с Указом Президента РФ 
в рамках празднования юбилейной 
даты.

День судебного пристава Рос-
сии — молодой праздник. Родился он 
в 2009 году. Но история возникнове-
ния данной службы, конечно, уходит 
своими корнями в глубину веков. В до-
кументах, относящихся к периоду фе-
одальной раздробленности Руси, мож-
но встретить упоминание о судебных 
приставах. В то время они обладали 
немалыми полномочиями: имели воз-
можность задействовать в своей ра-
боте воинские части и полицию. Да и 
ответственность перед государством 
за невыполнение судебного решения 
была тогда очень суровой. Ответчиков 
могли отправить на каторжные работы 
или в арестантскую роту.

Судебная реформа Александра II 
(1864 год) способствовала образова-
нию института приставов, просуще-
ствовавшего практически неизменен-
ным до прихода к власти большевиков. 
Должность эту занимали исключитель-
но высоконравственные и благонадеж-
ные люди. При принятии на службу они 
давали присягу, после чего получали 
печать, служившую особым знаком, и 
свидетельство, где было указано ме-
сто службы. В императорской России 
приставы пользовались защитой госу-
дарства. Оскорбление или сопротив-
ление его требованиям приравнива-
лось к преступлению против власти и 
сурово каралось.

Данный институт был упразднен ре-
шением Совета народных комисса-
ров в ноябре 1917 года. Тогда же были 
распущены судебные учреждения. 
Приставов сменили судебные испол-
нители, ставшие государственными 
служащими. Распад СССР, рост вза-
имозадолженностей, приход рыночной 
экономики, появление множества об-
манутых вкладчиков резко обнажили 
проблему. В связи с этим в 1997 году 
служба была возрождена. 

НАЧАЛОСЬ мероприятие с торжественно-
го поднятия триколора под Гимн Россий-
ской Федерации в исполнении  военного 

оркестра. Далее с приветственным словом к при-
зывникам обратился начальник управления по ре-
гиональной политике аппарата Правительства СК 
Сергей Тарасов. «Мы уверены, что вы с достоин-
ством будете служить и докажете, что являетесь 
настоящими защитниками Родины. Ведь это рат-
ный труд и удел каждого мужчины».

С напутственным словом выступил заместитель 
главы администрации города Виктор Фисенко. Он 
пожелал будущим армейцам спокойно отслужить 
под мирным небом, набраться опыта и достойно 
представить столицу СКФО.

Начальник отдела военного комиссариата СК 
по городам Пятигорску и Лермонтову Валерий Гу-
соев пожелал терпения родителям, а ребятам — 
хорошей службы и достойных командиров.

В числе гостей и выступающих присутство-
вали: заместитель главы администрации горо-

да по социальным вопросам Инна Плесникова, 
генерал-майор в запасе Ваха Магомедов, пред-
седатель комитета солдатских матерей Дина 
Тимофеева, заместитель Совета ветеранов Пя-
тигорска полковник Алексей Ангелов и предста-
витель Пункта отбора граждан на военную служ-
бу по контракту Ставропольского края Дмитрий 
Филатов.

Почти 200 новобранцев отправят в армию в 
осеннем призыве. На данный момент призвано 
уже около 70 человек. Многие из них будут слу-
жить за пределами нашего округа. Большинство 
ребят считают службу в армии не только конститу-
ционным долгом, но еще и возможностью получе-
ния престижной работы в будущем.

В ходе мероприятия Инна Плесникова от лица 
главы города вручила пятигорским военнослу-
жащим благодарственные письма за активное 
участие в первом городском поэтическом ма-
рафоне «Лермонтов наизусть» и в мероприя-
тиях, посвященных памяти поэта. А по доброй 

традиции новобранцам были преподнесены па-
мятные подарки.

Присутствовавшие почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне минутой молча-
ния и возложили цветы к мемориалу «Огонь Веч-
ной славы».

Торжественное обещание от имени всех при-
зывников зачитал Иван Кривцов. С честью и до-
стоинством ребята пообещали выполнять свой 
долг перед Отечеством. В завершение священ-
нослужители благословили новобранцев, окропив 
их святой водой. 

«Равняйсь! Смирно! Направо! Правое плечо 
вперед, шагом марш!» — под такую команду Вахи 
Магомедова будущие солдаты отправились в свой 
нелегкий путь.

Алиса ЭПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Валерий Гусоев вручает 
памятные подарки призывникам.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ТЕМА действительно очень актуаль-
ная и остро стоит не только в нашем 
городе, но и по стране в целом. На 

сегодняшний день в России на учете состо-
ит более 13 млн. инвалидов, в Пятигорске 
их почти 12 тысяч, а это около 5% от обще-
го числа населения. А в связи с тем, что в 
федеральное законодательство были вне-
сены изменения о самом понятии доступ-
ной городской среды, и решения надо при-
нимать соответствующие. «Речь теперь идет 
не только о механической доступности уч-
реждений  (пандусы, спецлифты, поручни 
и т.д.), но и о получении услуг. Проще го-
воря, в любом государственном или муни-
ципальном учреждении  инвалида должны 
не только встретить, но и сопровождать на 
всех этапах получения услуги. Так что перед 
нами стоит новая задача — обучение специ-
алистов», — подчеркнула в своем выступле-
нии начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации горо-
да Пятигорска» Тамара Павленко.

Все эти вопросы призвана решать муни-
ципальная целевая программа «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске», ведь 
одним из главных ее приоритетов являет-
ся обеспечение доступа маломобильных 

групп населения к объектам социальной ин-
фраструктуры. Все это можно реализовать, 
исследуя опыт стран Европы. Директор пя-
тигорского МУП «Социальная поддерж-
ка населения» Эльмира Власова отметила 
в своем докладе следующее: «Нет необхо-
димости каждый раз заново изобретать ве-
лосипед,  ведь существуют   эффективные 
и проверенные модули и модели адаптации 
городской инфраструктуры. В Европе такая 
работа началась  еще в 80-е, и доступная 
среда здесь выстраивается  не в отноше-
нии отдельно взятой категории инвалидов. 
Вводится новое понятие — «универсальный 
дизайн», т.е. все, что удобно для инвали-
дов, стариков или мам с колясками, долж-
но быть приемлемо и для всех остальных».

Также на совещании обсудили тему тру-
доустройства инвалидов, организации 
спортивных и культурных мероприятий для 
них. Помимо этого, участниками совеща-
ния принято решение о проведении встречи 
с представителями строительных организа-
ций, чтобы напомнить им о необходимости 
соблюдения стандартов доступности для 
всех групп населения.

Сергей МОРОЗОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ЭТОТ дом построил для своей семьи знаме-
нитый архитектор Андрей Иванович Кузне-
цов, подаривший курортным городам КМВ 

немало уникальных зданий, в том числе и Став-
ропольский государственный краевой театр опе-
ретты, расположенный в «Цветнике». С приходом 
советской власти семья архитектора Кузнецова 
эмигрировала во Францию, а сам он был задей-
ствован в строительстве новых объектов в Закав-
казье. 

В 20-х годах прошлого века в школе была раз-
мещена коммуна для детей-беспризорников. За 
всю историю школа была и семилетней, и жен-
ской, и восьмилетней. Среди ее выпускников не-
мало ученых и врачей, военных и строителей, пи-
сателей и музыкантов.

В настоящее время учебное заведение имеет 
свой маленький музей, где выставлены уникаль-
ные экспонаты времен Великой Отечественной 
войны, сведения о педагогическом составе и уче-
никах, прославляющих ее в самых разных сфе-
рах. Вот что рассказала педагог с 25-летним ста-
жем, все это время проработавшая в СОШ № 8, 
Гаянэ Озарян: «Я пришла сюда сразу после ин-

ститута. За это время школа стала мне родной, и 
очень хотелось бы пожелать ей процветания и хо-
роших учеников».

Так как дата знаменательная, то юбилей реши-
ли отметить в актовом зале санатория «Дон», где 
всем гостям представили праздничный концерт. 
Номера, посвященные разным периодам школы, 
очень тепло приветствовались собравшейся пу-
бликой. Среди артистов оказались ученики, их ро-
дители, выпускники прошлых лет.

Свои поздравления со сцены актового зала 
адресовали заместитель председателя Думы  Пя-
тигорска Дмитрий Васюткин, начальник городско-
го управления образования Наталья Васютина, а 
также коллеги и учителя из других образователь-
ных учреждений. Закончилось торжество экскур-
сией по школе, которую лично провела директор 
СОШ № 8 Ирина Павленко.

Тимур РУСЛАНОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ê àðìåéñêîé 
ñëóæáå ãîòîâû!

 95 ëåò íà íèâå 
îáðàçîâàíèÿ

Проекты участников 
«Новой энергии»

На заседании экспертной группы 
проекта «Новая энергия» под предсе-

дательством Ирины Кувалдиной — заме-
стителя председателя правительства, ку-
рирующей социальный блок, рассмотрены 
предложения участников по преобразова-
нию социальной сферы в Ставропольском 
крае. Проекты касались профориентаци-
онной работы с молодежью, развития во-
жатского движения, организации пресс-
центров в школах и детских мероприятий 
разной направленности.

Во главе угла — качество
В Пятигорске состоялось совещание 

директоров территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
Северо-Кавказского федерального округа. 
В нем принял участие помощник полномоч-
ного представителя Президента РФ в СКФО 
Вячеслав Песков. 

Совещание было организовано по ини-
циативе директора ТФОМС Ставрополь-
ского края, полномочного представителя 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования в СКФО Сергея Тро-
шина. 

Открывая встречу, Вячеслав Песков от-
метил, что новые экономические условия 

в стране ставят всех участников системы 
ОМС перед необходимостью оптимизации 
финансово-хозяйственной деятельности и 
экономии средств. Несмотря на это, во гла-
ве угла по-прежнему стоит качество жиз-
ни населения и предоставляемых медицин-
ских услуг.

В адрес власти
По информации управления по ра-

боте с обращениями граждан аппара-
та краевого правительства, за прошедшую 
неделю в адрес губернатора Ставрополья и 
правительства региона поступило 423 обра-
щения. В их числе: 97 писем, 236 электрон-
ных сообщений, 63 звонка на «Телефон до-
верия губернатора края». 

На личных приемах членами правитель-
ства края и руководителями министерств и 
ведомств региона принято 12 граждан, 15 – 
работниками управления, 73 заявления взя-
то на контроль.

По результатам рассмотрения от испол-
нителей получено 62 ответа.

Соб. инф.
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Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

Çàùèòèòå ñåáÿ 
îò ãðèïïà

Ãðèïï — ýòî ñàìîå 
íåïðåäñêàçóåìîå 
çàáîëåâàíèå, òå÷åíèå 
êîòîðîãî òÿæåëî 
ñïðîãíîçèðîâàòü. Âèðóñ 
ãðèïïà èçìåí÷èâ, ïîýòîìó 
êàæäûé ãîä ïîÿâëÿþòñÿ 
íîâûå øòàììû, 
âûçûâàþùèå áîëåå îïàñíóþ 
ñèìïòîìàòèêó. 
Ñóùåñòâóåò òàêîå ïîíÿòèå, 
êàê ñåçîííûé ãðèïï, è åãî 
íåîáõîäèìî îòëè÷àòü 
îò ïðî÷èõ âèäîâ äàííîãî 
âèðóñíîãî çàáîëåâàíèÿ.

 Сезонный или обычный грипп 
характерен для определен-

ного времени года. У нас он начина-
ется с середины осени или в начале 
зимних холодов, и, как правило, весь-
ма неожиданно. Вирус не является 
пандемическим, то есть не вызывает 
эпидемию, не приводит к массовым 
смертельным случаям или разруши-
тельным последствиям.

 Основной путь передачи ви-
руса — воздушно-капельный, 

но возможен и бытовой путь зараже-
ния, к примеру, через предметы оби-
хода.

Первыми заболевают люди с осла-
бленной иммунной системой. Инкуба-
ционный период гриппа незначитель-
ный, до 8 часов от инфицирования до 
появления первых признаков. 

Симптоматика сезонного гриппа 
проявляется в виде резкого повыше-
ния температуры тела, которую очень 
сложно или невозможно сбить. Поми-
мо температуры, больного ждут изну-
ряющий озноб, жар, повышенное по-
тоотделение, заложенность носа и 
насморк. Антибиотики и назальные 
спреи не помогают. Человек быстро 
устает, присутствуют боли в суставах 
и сильная головная боль, которая не 
проходит вплоть до выздоровления. 

Если грипп без осложнений, то 
острое течение наблюдается в те-
чение 3—5 дней, выздоровление на-
ступает через 10—12 дней. Но после 
перенесенного заболевания еще в те-
чение месяца проявляются симптомы 
постинфекционной астении. В случае 
эпидемии появление тяжелой формы 
гриппа возрастает в 3—5 раз. Больше 
всего жертв среди пожилых пациен-
тов, людей с хроническими заболева-
ниями и детей.

ОПАСНОСТЬ сезонного гриппа в 
том, что без должного лечения забо-
левание несет страшные последствия 
для организма. Осложнения могут 
проявиться в любой системе орга-
низма. Несмотря на то, что сезонный 
грипп — это привычное явление, без 
должного лечения заболевание может 
стать причиной летального исхода.

ГРИПП в России, как и в любой 
другой стране, имеет определенную 
периодичность и цикличность разви-
тия. Если в прошлых годах заболева-
ние носило умеренный характер, то в 
2015-м возможен пик заболеваемо-
сти, что приведет к увеличению его 
разрушительного характера в после-
дующие периоды. Развитие гриппоз-
ной инфекции зависит и от погодных 
условий. Лечение является стандарт-
ным, успех его зависит от правильной 
и своевременной диагностики забо-
левания. Для предупреждения грип-
па-2015 Министерство здравоохра-
нения РФ рекомендует проходить 
вакцинацию.

СОВЕТУЕМ не отказываться от 
превентивной меры защиты от за-
болевания. Даже если после вакци-
нации человек заболеет гриппом, то 
риск возможных осложнений суще-
ственно меньше, как и длительность 
заболевания. Для защиты от грип-
па вакцинирование рекомендует-
ся проводить в октябре-ноябре. Это 
позволит защититься и от сезонно-
го гриппа, а иммунная система успе-
ет приобрести необходимые свойства 
для борьбы с новым вирусом.

Процедура вакцинации бесплат-
ная, и ее можно пройти в любой по-
ликлинике. Но перед прививкой не-
обходимо проконсультироваться с 
врачом, так как вакцина имеет ряд 
противопоказаний.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проведения про-
верки в прокуратуре города Пяти-
горска установлено, что ООО «Фи-

нансовое агентство пять» осуществляет 
профессиональную деятельность по пре-
доставлению потребительских займов в го-
роде Пятигорске по ул. Орджоникидзе, 15, 
не имея права на ее осуществление.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 
21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (зай-
ме)» профессиональная деятельность по предоставлению 
потребительских займов осуществляется кредитными орга-
низациями, а также некредитными финансовыми организа-
циями в случаях, определенных федеральными законами 
об их деятельности.

Соответствующие законы о деятельности организаций, 
имеющих право на предоставление потребительских креди-
тов, регулируют деятельность микрофинансовых организа-
ций, кредитных кооперативов, ломбардов. Таким образом, 
иные организации не имеют права осуществлять деятель-
ность по предоставлению потребительских кредитов (зай-
мов). 

ООО «Финансовое агентство пять» не является микрофи-
нансовой организацией, а также кредитным кооперативом 
или ломбардом. 

Вместе с тем общество осуществляет деятельность по 
предоставлению потребительских займов через покупку 
векселей физических лиц, преобразуя вексельные отноше-
ния в заемные путем новации долга. 

Таким образом, ООО «Финансовое агентство пять» осу-
ществляет профессиональную деятельность по предостав-
лению потребительских займов, не имея права на ее осу-
ществление. 

По результатам проверки в отношении ООО «Финансо-
вое агентство пять» прокуратурой города возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 14.56 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях. Материалы проверки направлены для рассмотрения 
в мировой суд города Пятигорска. 

Кроме того, руководителю организации внесено пред-
ставление об устранении нарушений законодательства 
в сфере потребительского кредитования. Рассмотрение 
представления находится на контроле прокуратуры города. 

Н. И. КРЕХОВА, помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Ïîòðåáèòåëüñêèå çàéìû â îáõîä çàêîíà
Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà âûÿâëåíà íåêðåäèòíàÿ ôèíàíñîâàÿ îðãàíèçàöèÿ, íå èìåþùàÿ ïðàâà 
íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ çàéìîâ ôèçè÷åñêèì ëèöàì.

Свои поздравления А. Журавскому передали полномочный предста-
витель Президента в СКФО Сергей Меликов и губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров. В часности, В. Владимиров пожелал атаману 
дальнейших успехов в укреплении ставропольского казачества, его при-
влечении к решению актуальных вопросов развития региона.

Соб. инф.

Àëåêñàíäð Æóðàâñêèé —
   àòàìàí Òåðñêîãî âîéñêà

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà 
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà ñîñòîÿëîñü 
âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ.
Îñíîâíûì â ïîâåñòêå ñòàë âîïðîñ î 
ïðîåêòå áþäæåòà íà 2016 ãîä. Â ñâîåì 
âñòóïèòåëüíîì ñëîâå ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà 
íàçâàë ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò êðàÿ 
áþäæåòîì ðàçâèòèÿ è îòâåòñòâåííîñòè. 
Ãóáåðíàòîð ïðèçâàë ïðîäóìàííî ïîäõîäèòü 
ê ïðèíÿòèþ âñåõ ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, 
ïðåæäå âñåãî, ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà.

| На уровне власти |

— Наша ответственность — это социальные выплаты и за-
работные платы, которые должны осуществляться вовремя и 
в полном объеме, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Основные параметры бюджета Ставрополья на 2016 год 
представила заместитель председателя правительства края 
— министр финансов Лариса Калинченко.

Как прозвучало, общий объем доходов краевой казны со-
ставит 73,9 миллиарда рублей. Прогнозируемый прирост по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов в краевой бюд-
жет в 2016 году составит 3,5 миллиарда рублей, что на 7,4% 
больше по отношению к показателям текущего года.

Объем расходов краевого бюджета на 2016 год прогнози-
руется в сумме 78,9 миллиарда рублей. До 85% в структуре 
расходов составят заработная плата работников бюджетной 
сферы, социальные выплаты, средства дорожного фонда и 
содержание сети социальных учреждений региона.

Как отметила министр финансов края, несмотря на про-
гнозируемый в 2016 году рост собственных доходов, общий 

объем расходов предлагается к сокращению на 7,4 милли-
арда рублей. Это обусловлено, в первую очередь, снижени-
ем предельного размера дефицита краевого бюджета с 15% 
в текущем году до 10% в 2016-м. Таким образом, дефицит 
краевого бюджета планируется в объеме 5 миллиардов ру-
блей.

Комментируя параметры бюджета края на 2016 год, гла-
ва Ставрополья отметил возможность их корректировки в те-
чение года.

— Я надеюсь, что экономический климат будет улучшать-
ся и мы получим возможность больше средств направлять на 
развитие края, — сказал Владимир Владимиров.

Сформированный проект регионального бюджета на 
2016 год передан для рассмотрения в Думу Ставропольско-
го края.

На заседании правительства также был представлен про-
ект бюджета территориального Фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2016 год. Как сообщил директор 
фонда Сергей Трошин, общий объем доходов прогнозирует-
ся в сумме 23,7 миллиарда рублей. Объем расходов Фонда 
ОМС также планируется в сумме 23,7 миллиарда рублей, что 
на 2,1% больше показателей текущего года.

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Ñôîðìèðîâàí 
áþäæåò êðàÿ 
íà 2016 ãîä

— Сегодня мы пригласили на встре-
чу начальника управления образова-
ния администрации Пятигорска На-
талью Васютину, — сказала директор 
центра «Живая нить» Наталья Лукан-
кина. — Так что родители смогут по-
лучить ответы на интересующие их во-
просы из первых уст. 

В начале мероприятия своими впе-
чатлениями поделились мама и ба-
бушка пятигорчанок, вернувшихся из 
поездки в Санкт-Петербург в лагерь 
для детей с ментальными нарушения-
ми, где ими занимались специалисты 
не только России, но и других стран. 
Путевка рассчитана на десятидневное 
пребывание и была бесплатно предо-
ставлена благодаря стараниям члена 
президиума женсовета Натальи Лу-
канкиной и директора МУ «Социаль-

ная поддержка населения» Эльмиры 
Власовой. Как отмечено, эта поезд-
ка во многом расширила кругозор де-
вочек и их родителей. Ведь там они 
смогли получить важные навыки са-
мостоятельной жизни, подружились 
с такими же ребятами, ознакомились 
с новыми технологиями и образова-
тельными программами, занимались 
по мере возможности спортом, руко-
делием.

По словам Натальи Абалдуевой, 
важно, что этот диалог начинает нала-
живаться. Пусть сначала в лагерь по-
ехали всего двое воспитанников «Жи-
вой нити». Все впереди. К тому же, 
будущим летом в Пятигорске планиру-
ется создание лагеря для таких ребят. 

Эльмира Власова отметила, что 
есть и проблемы. Например, в регио-
не в целом не хватает кадров, способ-
ных работать в сфере образования де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Смена в летнем лагере — 
это очень хорошо, но в данном вопро-
се нужен, конечно, системный подход.

Наталья Васютина подчеркнула, что 

в городе уделяется большое внима-
ние обсуждаемому вопросу. А пробле-
ма с детскими лагерями вообще стоит 
достаточно остро. Ведь те из них, ко-
торые находятся на горе Машук, при-
надлежат Министерству образования 
Ставропольского края. Глава города 
Лев Травнев работает в направлении 
передачи в ведение столицы СКФО 
лагеря «Радуга». Ведь там можно сде-
лать профильную смену и для ребят с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Наталья Васютина также рассказа-
ла присутствовавшим о том, что в на-
шем городе действует программа дис-
танционного образования, а в средней 
школе № 14 обучаются ребята из шко-
лы-интерната 8-го вида, и предложила 
родителям на следующей неделе по-
сетить это учреждение с экскурсией, 
чтобы получить ответы на вопросы из 
первых уст. Ведь девиз данного обра-
зовательного учреждения — «Все мы 
разные, все мы равные». 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Рука помощи |

Âñå ìû ðàçíûå, 
 âñå ìû ðàâíûå

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëà 
î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à, 
îðãàíèçîâàííàÿ 
Ñîâåòîì æåíùèí 
ãîðîäà è öåíòðîì 
«Æèâàÿ íèòü». Íà 
ýòîò ðàç çà ñòîëîì â 
«Ñåìåéíîé ãîñòèíîé» 
ñîáðàëèñü ìàìû, ïàïû 
è áàáóøêè äåòåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ. Òåìîé äëÿ 
îáñóæäåíèÿ ñòàëà 
ïðîáëåìà ïîëó÷åíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ 
ïÿòèãîð÷àíàìè, 
ñòðàäàþùèìè òàêèìè 
çàáîëåâàíèÿìè, êàê 
ñèíäðîì Äàóíà, ÄÖÏ è 
äðóãèå íåäóãè, êîòîðûå 
÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ 
ïðåïÿòñòâèåì äëÿ 
èõ îáó÷åíèÿ íàðàâíå ñ 
äðóãèìè øêîëüíèêàìè. 

С началом отопительного сезона значительно 
прибавилось работы не только у коммунальных 
служб: буквально на днях в городе стартовали 
профилактические мероприятия по недопущению 
пожаров в жилом секторе с участием представителей 
администрации, Горгаза и МЧС Пятигорска. Виной 
всему участившиеся факты несчастных случаев по 
причине неправильной эксплуатации обогревательных 
приборов. 

ЗА НЕСКОЛЬКО месяцев специалисты надзорных ве-
домств планируют обойти порядка тысячи адресов — 
работа кропотливая, а порой и неблагодарная, боль-

шинство из них подпадают под категорию неблагополучных. 
Только за три дня было проверено более пятидеся-

ти адресатов, жильцам представители территориальных 
служб раздали информационные памятки и листовки и на 
примере уже свершившихся несчастных случаев постара-
лись донести всю важность соблюдения правил пожарной 
безопасности. Тщательнейшим образом осматриваются 
системы отопления, электроснабжения и газового оборудо-

вания — несколько случаев отравления угарным га-
зом с летальным исходом уже зафиксировано с на-
чалом этого отопительного сезона. 

Однако, к большому сожалению, не все жители 
города охотно идут на контакт, а некоторые и вовсе 
игнорируют ранее выданные предписания по устра-
нению нарушений. Одним из таких «опасных» явля-
ется частное домовладение по улице Бассейной. 
Несколько лет подряд специалисты различных ве-
домств и служб пытаются повлиять на хозяина, ко-
торый в буквальном смысле превратил территорию 
дома в свалку. Быстровоспламеняющийся строи-
тельный и бытовой хлам мужчина держит во дворе. 
Кроме того, само домовладение обогревается печ-
ным отоплением, смонтированным на скорую руку. 
В любой момент эта история может закончиться на-
стоящей трагедией.

Как пояснил старший дознаватель отдела надзорной де-
ятельности по Пятигорску управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы главного управления 
МЧС России по Ставропольскому краю майор внутренней 
службы Денис Чайкин, как-то повлиять на подобных горо-
жан крайне тяжело. На контакт они идут неохотно, а штра-
фы оплачивать и вовсе нечем. Как наиболее критически 
опасный, номер взят на учет, а единственно здравым ре-
шением в данной ситуации остается обращение жиль-
цов соседних домовладений с исковыми требованиями об 
устранении нарушений пожарной безопасности, а именно 
очистке придворовой территории. В случае отказа от до-
бровольной ликвидации служба судебных приставов горо-
да имеет право прибегнуть к административному воздей-
ствию с помощью территориальных муниципальных служб, 
занимающихся вывозом мусора, естественно, за счет 
средств нерадивого собственника.

Елена ПРИСТАВКО.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Безопасность |

Èñïîëüçóåì îáîãðåâàòåëüíûå 
ïðèáîðû ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïîäïèñàë Óêàç, â ñîîòâåòñòâèè ñ 
êîòîðûì Àëåêñàíäð Æóðàâñêèé óòâåðæäåí 
íà äîëæíîñòü àòàìàíà Òåðñêîãî âîéñêîâîãî 
êàçà÷üåãî îáùåñòâà. 

ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприятия выступили Пра-
вительство Ставропольского края, Министерство 
экономического развития Ставропольского края, 

а также НО «Фонд содействия инновационному развитию 
Ставропольского края»; партнерами — краевые министер-
ство энергетики, промышленности и связи, министерство 
образования и молодежной политики, министерство здра-
воохранения, министерство культуры, министерство строи-
тельства, дорожного хозяйства и транспорта, российские ин-
ституты развития — ОАО «РВК» и ОАО «РОСНАНО».

Основное мероприятие Недели инноваций — пленар-
ное заседание «Региональная инновационная экосистема. 
Опыт и перспективные направления развития» — прошло 
в Центре трансферта технологий (г. Михайловск). На нем 
были обозначены проблемы и задачи, существующие в та-
ких важнейших для Ставропольского края сферах, как на-
ука и образование, промышленность и сельское хозяйство. 
Заместитель председателя Правительства Ставропольского 
края — министр экономического развития Ставропольского 
края Андрей Мурга отметил в своем выступлении, что эко-
номике региона, безусловно, важна помощь краевых уче-
ных. 

В Пятигорске региональный проект начал свою работу за-
седанием «Инновационное развитие регионов России. Луч-
шие практики». Отдельный блок мероприятий был отведен 
представителям сельскохозяйственной сферы. Особенно 
большой интерес у аграриев вызвали «круглые столы» «Со-
временные инновационные технологии управления растени-
еводством» и «Нулевая технология обработки почвы. Биоло-
гизация земледелия». 

 Для всех желающих Фонд поддержки предпринимателей 
Ставропольского края рассказал о популярных и действен-
ных способах поддержки проектов методами фандрайзинга 
и краудсорсинга.

Также в рамках Недели прошел семинар «Импортозаме-
щение в здравоохранении: российские инновации и господ-
держка», на котором выступил министр здравоохранения 
Ставропольского края Виктор Мажаров. Обсуждение было 
организовано с целью презентации разработок российских 
ученых главным врачам и ведущим специалистам медицин-
ских учреждений края. 

Кроме того, в рамках мероприятия в Министерстве стро-
ительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-
ского края был проведен «круглый стол» «Реализация единой 
градостроительной политики в субъектах Российской Феде-
рации».

Представители Министерства энергетики, промышленно-
сти и связи Ставропольского края провели «круглый стол» на 
тему промышленных кластеров. Его ключевой темой стала 
выработка практических рекомендаций для власти и бизнеса 
в части выбора оптимальных форм развития производства 
региона и выхода на новые уровни технологий и менеджмен-
та, а также оказания государственных мер поддержи про-
мышленным предприятиям в рамках единого окна Фонда 
развития промышленности.

Основной целью масштабного мероприятия являлась по-
пуляризация инновационной деятельности в крае. Смогли ли 
добиться этого создатели проекта? Безусловно.

 Елена ТАНИЧ.
№ 401     Реклама

Ñâîþ ðàáîòó íà Ñòàâðîïîëüå ñ óñïåõîì 
çàâåðøèëà Íåäåëÿ èííîâàöèé-2015. Ñ ñàìîãî 
íà÷àëà ïðîåêò çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ êàê 
äåéñòâåííûé èíñòðóìåíò äëÿ îòêðûòîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ñ 
òåõíîëîãè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì, ïîîáåùàâ åãî 
ó÷àñòíèêàì ñòàòü îñíîâíîé ïëîùàäêîé äëÿ 
äåìîíñòðàöèè èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà 
êðàÿ è ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå îáñóæäåíèÿ òðåíäîâ è 
ïóòåé ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè ðåãèîíà. 

Èííîâàöèîííûå ïðîåêòû — 
çàëîã óñïåøíîãî áóäóùåãî 
Ñòàâðîïîëüÿ
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

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 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОлОСЫ СТОимОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВпрограмме (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВпрограмма Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 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 936 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

46 10 %
68 15 %

810 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ 

ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

вид пакета количество публикаций Скидка

«неделя + 1» 4 12%
«неделя + 2» 8 17%
«неделя + 3» 12 22%
«неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
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 осуществляется по утвержденному прайс-листу.

Примечание: * 5% от общей суммы заказа — берется дополнительная плата за обработку текстового материала, изготовление макета, предоставление корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã.

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ! 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:
Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
è ôèç. ëèö)

546 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ -399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü ïîäïèñêó 
ìîæíî 

â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè 

èëè ó ñâîåãî 
ïî÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 
33-03-78, 33-94-78.

№ 379 Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. 
Òåë. 8 (928) 307-91-93, 8 (918) 799-58-33.!

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре
кл

ам
а

иЗвеЩение О ПРОведении СОбРания О СОГлаСОвании меСТОПОлОжения
ГРаниЦ ЗемелЬнОГО УЧаСТка

Кадастровым инженером  Новиковой Ириной Альбертовной,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357560, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, д. 11,
irinaalbertovna@mail.ru, 8 (8793) 33-74-82, № 26-11-123.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090315:143,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Ленина, 57, 

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

Заказчиками кадастровых работ являются Тюрюканова Лариса Борисовна,  
    Зайцев Виктор Борисович 

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, cm. Константиновская, ул. Ленина, 57.  

его почтовый адрес и контактный телефон).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со

стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, 
офис 2. 
«03» декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с «02» ноября 2015 г. по «03» декабря 
2015 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме

стоположение границ:
26:29:090315:142 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Ленина, 55
26:29:090315:145 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Ленина, 59 

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ
ствующий земельный участок. № 398 Реклама

котировки акций ПаО «мРСк Северного кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗаО «Фб ммвб» 28.10.2015

Цена последней 
сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

13,60 13,80 13,65 13,75
№ 365 Реклама

ОаО «ГСк «Югория», представленное Пятигорским филиалом, 
инФОРмиРУеТ О недейСТвиТелЬнОСТи бланкОв 

СТРОГОй ОТЧеТнОСТи в СвяЗи С их УТРаТОй:
1. Квитанция формы А — 7 серии 003 №159060
2. Квитанция формы А — 7 серии 003 №159061.

договоры страхования, заключенные с использованием 
перечисленных бланков, являются ничтожными. 
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÂÐÅÌß ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ». 
Òåïåðü ÓÇÍÀÒÜ Î ÆÈÇÍÈ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÛ 
ÌÎÆÍÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.10.2015    г. Пятигорск   № 4980

Об организации работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров 
в городе-курорте Пятигорске

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль
ного образования городакурорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от  
19 февраля 2015 года 151 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городекурорте Пятигорске», решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года 
№ 4250 РД «О бюджете городакурорта Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016
2017 годов», постановлением администрации города Пятигорска от 28 декабря 2013 года 
№ 4018 «О централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд городакурор
та Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 03 февраля 2015 
года № 238 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных 
контрактов на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 
городакурорта Пятигорска на срок, превышающий срок действия утвержденных лими
тов бюджетных обязательств», постановлением администрации города Пятигорска от 
25 декабря 2013 года № 4819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования городакурорта Пятигорска на 20142020 годы»» —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства 

и жилищнокоммунального хозяйства администрации города Пятигорска» заключить в 
2015 году муниципальный контракт на выполнение работ для обеспечения муниципаль
ных нужд, длительность которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюд
жетных обязательств на следующих условиях:

1.1. Наименование объекта выполнения работ — работы по ремонту асфальтобетонно
го покрытия тротуаров в городекурорте Пятигорске.

1.2. Планируемые результаты выполнения работ — восстановленное асфальтобетон
ное покрытие тротуаров в соответствии с локально сметными расчетами, расположенных:

по ул. Энгельса, 72А, в районе СОШ № 26 — площадью 10 м2;
по ул. Энгельса, 79, в районе СОШ № 25 — площадью 12 м2;
по ул. Краснознаменной, в районе СОШ № 27 — площадью 70 м2;
по ул. Островского, 177, в районе СОШ № 22 — площадью 93 м2;
по ул. Красноармейской (от ул. Соборной до ул. Карла Маркса) — площадью 327 м2;
по пр. Свободы, 65 (тротуар к пешеходному переходу) — площадью 40 м2.
1.3. Срок выполнения работ — до 25 декабря 2015 года.
1.4. Предельный объем средств на оплату контракта — в пределах средств, утвержден

ных решением Думы города Пятигорска на 2015 год и плановый период 20162017 годов, 
в размере 940 872 (девятьсот сорок тысяч восемьсот семьдесят два) рубля, в том числе:

2015 год — 10 000 руб.  2016 год — 930 872 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности главы города Пятигорска О. н. бОндаРенкО 

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.10.2015    г. Пятигорск   № 5000

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 21.04.2014 г. № 1298 «О мерах по реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части организации 
работы по предоставлению определенным категориям граждан права бесплатного 

проезда в городском общественном транспорте города-курорта Пятигорска и 
права приобретения льготного месячного проездного билета»

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации от 17 ноября 2014 г. № 884н «Об утверждении Правил обращения за страховой 
пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксирован
ной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и 
пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, 
перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного 
места жительства на территории Российской Федерации, проведения проверок докумен
тов, необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соот
ветствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок приобретения льготного месячного проездного билета для про

езда в городском электрическом и городском пассажирском автобусном транспорте 
определенным категориям граждан и компенсации из средств бюджета городакурорта 
Пятигорска выпадающих доходов транспортных предприятий, связанных с реализацией 
льготных месячных проездных билетов, утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 21.04.2014 г. № 1298 следующие изменения:

 1) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. осуществляет выдачу пенсионерам городакурорта Пятигорска справок, под

тверждающих право приобретения (льготной активации электронных транспортных карт) 
льготных месячных проездных билетов для проезда в городском электрическом и город
ском пассажирском автобусном транспорте, на основании заявления, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, сведений, подтверждающих факт установления 
пенсии и документа, содержащего сведения о регистрации на территории городакурорта 
Пятигорска;»;

2) пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. осуществляют продажу льготного месячного проездного билета (льготную ак

тивацию электронной транспортной карты) для проезда в городском электрическом и 
городском пассажирском автобусном транспорте определенным категориям граждан при 
предъявлении следующих документов:

— учащимся общеобразовательных школ и школинтернатов городакурорта Пятигор
ска по предъявлению справки из учебного заведения;

— малоимущим гражданам городакурорта Пятигорска по предъявлению справки, вы
данной муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска», и документа, удостоверяющего личность;

— пенсионерам городакурорта Пятигорска по предъявлению справки, выданной муни
ципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска», документа, удостоверяющего личность и документа, содержащего 
сведения о регистрации на территории городакурорта Пятигорска;»;

3) пункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. осуществляет перевозку:
— учащихся общеобразовательных школ и школинтернатов городакурорта Пятигор

ска по предъявлению льготного месячного проездного билета на соответствующий месяц 
(электронной транспортной карты) и справки из учебного заведения;

— малоимущих граждан городакурорта Пятигорска по предъявлению льготного ме
сячного проездного билета на соответствующий месяц (электронной транспортной карты) 
и документа, удостоверяющего личность;

— пенсионеров городакурорта Пятигорска по предъявлению льготного месячного про
ездного билета на соответствующий месяц (электронной транспортной карты).».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и действует до окончания действия муниципальной программы городакурорта Пятигор
ска «Социальная поддержка граждан».

исполняющий обязанности главы города Пятигорска   О. н. бОндаРенкО

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.10.2015    г. Пятигорск   № 4999

О признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 25.12.2012 № 5174 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска 
Ставропольского края «единый расчетно-кассовый центр»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 г. № 2553 ГД «Об утверждении Порядка уста
новления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями городакурорта Пятигорска», Уставом муниципального 
образования городакурорта Пятигорска, в связи с прекращением деятельности муни
ципального унитарного предприятия города Пятигорска Ставропольского края «Единый 
расчетнокассовый центр» путем реорганизации в форме преобразования, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
25.12.2012 № 5174 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых муниципальным 
унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского края «Единый расчетно
кассовый центр».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности главы города Пятигорска      О. н. бОндаРенкО

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.10.2015   г. Пятигорск   № 4981

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 27.10.2015 г. № 4045

 С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Дунаевского при 
выполнении аварийных работ по замене участка теплотрассы, руководствуясь Федераль
ным законом от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. 
№ 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 27.10.2015 г. № 4045 

«О временном прекращении движения автотранспорта по улице Дунаевского» измене
ния, изложив пункт 1 в следующей редакции: «Прекратить движение автотранспорта по 
улице Дунаевского на участке от пересечения с проспектом Калинина до административ
ного здания по улице Дунаевского, 3 с 09 часов 00 минут 2 ноября до 21 часа 00 минут  
6 ноября 2015 года и организовать двустороннее движение на участке улицы Дунаевского 
от здания № 7 до здания № 3 на период проведения аварийноремонтных работ». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
исполняющий обязанности главы города Пятигорска       О. н. бОндаРенкО

В соответствии с п. 5 ст. 26 Федерального закона от 28.12.2013 № 400ФЗ 
«О страховых пенсиях» пенсионер обязан безотлагательно извещать террито
риальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пенсии или 
прекращение ее выплаты.

Обращаем внимание, что пенсия по случаю потери кормильца в соответ
ствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых 
пенсиях» и повышенный фиксированный базовый размер страховой части тру
довой пенсии назначается при условии, что иждивенцы старше 18 лет обуча
ются в учебных заведениях по очной форме. В соответствии с этим получатели 
пенсии по случаю потери кормильца, старше 18 лет, а также получатели трудо
вых пенсий, которым установлен повышенный фиксированный базовый размер 
страховой части с учетом иждивенцев, обучающихся в учебных заведениях по 
очной форме, обязаны своевременно извещать территориальный орган Пен
сионного фонда о досрочном окончании обучения, переводе на другую форму 
обучения (заочную, вечернюю) либо отчислении из учебного заведения.

Также физические и юридические лица, в соответствии со ст. 28 вышеназван
ного закона, несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся 
в документах, представляемых ими для установления и выплаты трудовой пен
сии, а работодатели, кроме того, — за достоверность сведений, представляемых 
для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе госу
дарственного пенсионного страхования. В случае, если представление недо
стоверных сведений или несвоевременное представление сведений повлекло 
за собой перерасход средств на выплату трудовых пенсий, виновные лица воз
мещают Пенсионному фонду Российской Федерации причиненный ущерб в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения вышеперечис
ленных обязанностей и выплаты в связи с этим излишних сумм трудовой 
пенсии работодатель и пенсионер возмещают пенсионному органу, произ
водящему выплату трудовой пенсии, причиненный ущерб в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

УПФР по г. Пятигорску.

Âíèìàíèþ ïîëó÷àòåëåé ïåíñèé! Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè!
Обращаем Ваше внимание на следующее. Согласно статье 225 

Трудового кодекса Российской Федерации, все работники, в том чис
ле руководители организаций, а также работодатели — индивидуаль
ные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций утвержден постановлением 
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29.

Кроме того, до вступления в силу Порядка действовал и продолжа
ет действовать в настоящее время ГОСТ 12.0.00490 «ССБТ. Органи
зация обучения безопасности труда», который содержит нормы, ана
логичные нормам Порядка.

Реестр аккредитованных организаций Российской Федерации, 
оказывающих услуги по обучению работодателей и работников, 
опубликован на официальном сайте Минтруда России: http:akot.
rosmintrud.ru/ot/organizations. 

Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения и проверки зна
ний требований охраны труда влечет ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях. Штрафы достигают размера до 25000 рублей для долж
ностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица и до 130000 рублей для 
юридических лиц. 

мУ «УСПн» г. Пятигорска.

внимание!
7 ноября  2015 г. в 12.00 у памятника С. м. кирову 

СОСТОиТСя миТинГ, посвященный 98-й годовщине 
великой Октябрьской социалистической революции.

Пятигорский ГК ВКП(б).

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.10.2015    г. Пятигорск   № 4997

Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2015 года
В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, на

ходящегося в собственности муниципального образования городакурорта Пятигорска 
на 2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года  
№ 4850 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года  
№ 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 
10.6 Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, нахо

дящимся в собственности муниципального образования городакурорта Пятигорска, 
утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 9316 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 

2015 года, указанного в пунктах 1 — 6 Приложения к настоящему постановлению про
извести на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имуще
ства равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме
стителя главы администрации города О. Н. Бондаренко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности главы города Пятигорска  О. н. бОндаРенкО

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.10.2015 г. № 4997
ПЕРЕЧЕНЬ  муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2015 года

№
 п

/п наименование имущества

П
ло

-
щ

ад
ь,

 
(м

2 ) местонахождение имущества начальная цена (руб). иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилое помещение № 80 в литере «А», подвал, кадастровый (или условный) 

№ 26:33:130201:2114 30,6
г. Пятигорск, 
улица Аллея Строителей, дом № 8

750 480
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. 

2. Нежилые помещения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 в литере «А» — 
основном строении, подвал, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130504:0003:186/119/2060:А/1027кор.1

64,6
г. Пятигорск, проспект Калинина, дом № 27, 
корпус № 1

1 878 560
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.

3. Нежилые помещения №№ 14, 611, 14, в литере «А» — основном строении, 
подвал, кадастровый (или условный) № 262628/006/2011888 233,9

г. Пятигорск, станица Константиновская, 
улица Ленина, дом № 40

4 838 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.

4. Нежилые помещения №№ 7183,в литере «А» — основном строении, подвал, 
кадастровый (или условный) № 262628/039/2011928 111,4

г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 
№ 28, корпус № 2

3 175 380
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.

5. Нежилое помещение на 1 этаже литера «А», 
кадастровый (или условный) № 26:33:150224:178 11,3

г. Пятигорск, улица Власова, дом № 17, 
квартира 7

342 200
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом. 

6. Нежилые помещения №№ 5 — 7 на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) № 26:33:100345:128 23,6

г. Пятигорск, улица Коста Хетагурова, 
дом № 104, квартира 4

443 680
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке 
под многоквартирным домом.

исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска,
управляющего делами администрации города Пятигорска         С. в. кОПЫлОва 

ПОСТанОвление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.10.2015    г. Пятигорск   № 4998

Об условиях приватизации муниципального имущества в IV квартале 2015 года 
посредством публичного предложения

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо
дящегося в собственности муниципального образования городакурорта Пятигорска на 
2015 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года  
№ 4850 РД, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 июля 

2002 года № 549, а также учитывая решение комиссии по распоряжению имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования городакурорта Пятигорска 
(протокол от 04 декабря 2014 года), — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, указанного в Приложении к настоящему по

становлению, произвести посредством публичного предложения.
2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению цену первоначаль

ного предложения, величину снижения цены первоначального предложения («шаг пони
жения»), минимальную цену предложения, по которой может быть продано муниципаль
ное имущество (цена отсечения), величину повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(«шаг аукциона»).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести
теля главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности главы города Пятигорска  О. н. бОндаРенкО

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.10.2015 г. № 4998
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения

№
 п

/п

Наименование 
имущества

Пло
щадь, 

м2

Место
нахождения иму

щества

Цена первона
чального 

предложения, 
руб.

Величина сни
жения цены 

первоначально
го предложения 
(«шаг пониже

ния»), руб.

Минимальная цена 
предложения, по 

которой может быть 
продано муниципаль

ное имущество 
(цена отсечения), руб. 

Величина повышения цены 
в случае, предусмотренном 
Федеральным законом «О 

приватизации государственного 
и муниципального имущества» 

(«шаг аукциона»), руб.

Иные, необходимые для приватизации имущества 
сведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Нежилые помещения №№ 13, полу

подвал, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150222:1105

27,9
г. Пятигорск, 
улица Рожанского, 
дом № 18

604 160
с учетом НДС

60 416 302 080 30 000 Помещения расположены на неделимом земельном участ
ке под многоквартирным домом. 

2. Нежилые помещения №№ 1, 2а, 3а, 
в литере «А» — основном строении, 
полуподвал, кадастровый (или ус
ловный) № 26:33:130202:266

43,7

г. Пятигорск, 
улица Московская, 
дом № 76, корпус № 1

1 039 580
с учетом НДС

103 958 519 790 51 000 Помещения расположены на неделимом земельном участ
ке под многоквартирным домом. 

3. Нежилое помещение № 9 на 1 эта
же, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:110403:88

19,7
г. Пятигорск, 
улица Ермолова, дом 
№ 34, квартира 38

267 860
с учетом НДС

26 786 133 930 13 000 Помещения расположены на неделимом земельном участ
ке под многоквартирным домом.

4. Нежилое здание, кадастровый (или 
условный) № 26:33:150310:77 48,6

г. Пятигорск, 
переулок 
Привокзальный, 
дом № 20

1 172 920
с учетом НДС

117 292 586 460 58 000 Здание расположено на земельном участке с кадастровым 
№ 26:33:150310:184, площадью 357 кв.м. Земельный участок 
ограничен в обороте, приватизации не подлежит. Приобрета
тель имущества обязан заключить договор аренды данного 
земельного участка. Годовой размер арендной платы будет 
исчислен исходя из целевого использования объекта.

5. Нежилое помещение на 1 этаже, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:150224:177

20,9
г. Пятигорск, улица 
Власова, дом № 17, 
квартира 5

276 120
с учетом НДС

27 612 138 060 13 000 Помещения расположены на неделимом земельном участ
ке под многоквартирным домом. 

исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пятигорска,
управляющего делами администрации города Пятигорска       С. в. кОПЫлОва 

Ре
кл

ам
а



ОВЕН
В начале недели приветствуется 

личная активность — это позволит вам добить-
ся многого с наименьшими затратами времени 
и финансов. Возможно повышение активности 
в области новых разработок, расширение гео-
графии ваших поездок. 

ТЕЛЕЦ 
Во вторник стоит серьезно заду-

маться о будущем, многие творческие 
замыслы начнут исполняться. В этот день по-
старайтесь быть внимательнее, особенно к 
близким людям. Мир щедр на чудеса, судьба 
— на подарки, люди добры и внимательны, а 
заветные мечты превращаются в реальность. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В понедельник хорошо работать с 

информацией, внедрять новые идеи. 
Полезно расширить сферу контактов, мож-
но отправляться в непродолжительные поезд-
ки, посещать выставки, презентации. Самыми 
приятными днями недели будут четверг и пят-
ница.

РАК 
Понедельник не лучший день с 

точки зрения дисциплины и субор-
динации, зато по итогам он может оказаться 
очень плодотворным. В субботу активизируют-
ся старые отношения с деловыми партнерами 
— вам предложат существенную финансовую 
помощь. 

ЛЕВ 
Особо мудрым Львам удастся 

извлечь пользу из событий этой не-
дели. Полезно расширять знания и навыки на 
каких-либо курсах. Убытков не удастся избе-
жать. Вы привлекаете к себе внимание окру-
жающих, летаете на крыльях романтики. Всю 
неделю вы будете чувствовать себя помоло-
девшими. 

ДЕВА
Ветер перемен активизирует счаст-

ливые повороты событий, одарит нео-

жиданными и очень приятными знакомствами. 
К пятнице наконец-то закончатся неприятные 
обязанности, а выходные принесут свободу и 
много интересных идей. 

ВЕСЫ 
Вас ожидает критическое переос-

мысление своей жизни, отсев многих 
ненужных идей, встречи со старыми коллега-
ми и учителями из разных областей. Появится 
желание культурно просвещаться, читать, изу-
чать различные науки. Можно планировать ро-
мантические встречи. 

СКОРПИОН 
У вас на удивление легко будут про-

ходить все встречи. Есть шанс суще-
ственно улучшить условия работы или 
найти творческую подработку. Во вторник ве-
роятны денежные поступления, которые откро-
ют перед вами новые возможности. В воскре-
сенье не носите с собой крупных сумм. 

СТРЕЛЕЦ
Вы будете одними из самых удач-

ливых на этой неделе. Вторник прове-
дите в компании добрых друзей. Дея-

тельность созидательного характера успешной 
не будет. Неограниченная свобода действий 
позволит любую работу совмещать с удоволь-
ствием или игрой. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели вам желательно 

пересмотреть ранее начатые проек-
ты, связанные как с делами, так и с домашни-
ми заботами, и либо перейти к действиям, да-
ющим планам новый импульс, либо полностью 
отстраниться в случае обнаружения сомни-
тельных моментов. 

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе звезды рекоменду-

ют вам приобретать изделия из камня 
и металла. Главными критериями вы-

бора должны стать прочность и долговечность 
вещи. Возможны новые открытия, получение 
важной информации. Заручитесь поддержкой 
надежных друзей и партнеров. 

РЫБЫ
Неделя благоприятна для обще-

ственно-полезной деятельности, раз-
вития профессиональных качеств, 
творческой деятельности, благотворительно-
сти, укрепления семейных и личных взаимоот-
ношений. В субботу вы сможете подвести ито-
ги последних недель и наметить новые планы.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

МИР БЕСКОНЕЧНО РАЗНЫЙсуббота, 31 октября 2015 г.4
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С. М. ДРОКИН

| Праздник |

АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический прогноз |

Со 2 по 8 
ноября

В рамках профилактического 
мероприятия «Безопасность детей на 
дороге» сотрудниками Госавтоинспекции 
в общеобразовательных организациях 
Пятигорска среди учащихся проведены 
викторины, игры и беседы по БДД. 
Так, в школе № 6 для начальных классов 
организован конкурс «Собери свою 
патрульную машину». Детям раздали 
пазлы «Автомобили Госавтоинспекции», 
ребята с большим воодушевлением 
воссоздавали картинку, чтобы увидеть, 
что же в итоге получится. Особенно 
данный вид деятельности заинтересовал 
мальчиков. 

| Дела дорожные |

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

31 октября в 19.00 — О. Фельцман «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» (муз. комедия).

6 ноября в 1 9.00 — премьера! В. Плешак 
«Рыцарские страсти» (муз. комедия).

7 ноября в 11 .00 — П. И. Чайковский «Щел-
кунчик» (муз. сказка).

7 ноября в 19.00 — А. Рябов «Сорочинская 
ярмарка» (муз. комедия).

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

«И жизнь, и слезы, и любовь…».
КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
1 ноября в 16.00 — вечер инструментальной 

музыки «К музыке». Ансамбль скрипачей.
4 ноября в 16.00 — торжественный концерт, 

посвященный Дню народного единства. Испол-
няют: Филармонический хор Северо-Кавказ-
ской филармонии им. В. И. Сафонова.

7 ноября в 16.00 — «Скандинавские узо-
ры». Академический симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова.

8 ноября в 16.00 — «Арфа в зеркале эпох». 
Вечер вокально-инструментальной музыки.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
6 ноября в 19.00 — премьера! Р. Леонкавал-

ло — опера «Паяцы». Дирижер Александр Жи-
ленков (Москва).

8 ноября в 12.00 — актриса театра и кино 
Наталья Бондарчук (Москва) и Академический 
симфонический оркестр им. В. И. Сафонова в 
проекте «Сказки старинного Курзала». «Гадкий 
утенок».

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
1 ноября в 12.00 — интерактивный спектакль 

«Маленький великан» по мотивам английской 
сказки. Автор и исполнитель — Игорь Дробы-
шев.

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
5 ноября в 19.00 — вечер органной музыки 

«Пять веков органной фантазии».
МУЗЕЙ

5 ноября в 15.00 — «Страницы истории ли-
стая…». Экскурсия по залам филармонии.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

2 ноября в 19.00 — для вас поет Нюша.
4 ноября в 19.00 — вечер органной музыки 

«Пять веков органной фантазии».
5 ноября в 19.00 — спектакль «Милая моя».
8 ноября в 16.00 — вечер вокально-инстру-

ментальной музыки «Сказка о полуденных 
странах».

Реклама

НА ЭТОМ мероприятие не было оконче-
но, учащихся еще ждали вопросы на 
знание Правил дорожного движения, 

на которые дети с легкостью отвечали. 
Также сотрудники Отдела ГИБДД с учащи-

мися начальных классов разобрали «дорож-
ные ловушки», которые могут их ждать на ули-
цах города. 

После окончания мероприятия победителям 
конкурса вручили благодарственные письма. 

Ну а маленьким участникам мероприятия 
были подарены светоотражающие элементы 
в виде смайла. Подобные мероприятия прово-
дятся и в других общеобразовательных орга-
низациях города. 

Соб. инф.

СВОИМ присутствием и участием 
почтили память знаменитого поэ-
та и генерала представители лите-

ратурных объединений КМВ, Союза твор-
ческого развития интеллекта «СоТвоРИ», 
члены Кавказского горного общества, поэ-
ты и музыканты, а также более 400 студен-
тов и преподавателей вузов Пятигорска.

Открыла фестиваль заместитель дирек-
тора по последипломному и дополнитель-
ному образованию, заведующая кафе-
дрой гуманитарных дисциплин и биоэтики 
ПМФИ Елена Говердовская. Она пожелала 
успеха всем участникам и отметила важ-
ность проведения таких мероприятий в ста-
новлении культурной и интеллигентной мо-
лодой личности. Со словами приветствия 

выступил заместитель председателя Думы 
Пятигорска Дмитрий Васюткин, который 
подчеркнул, что главная цель встречи — 
создание атмосферы гордости за выдаю-
щихся людей города.

Праздничный концерт был разделен на 
две части. В первой представлена одна из 
героических эпопей российской эльбрусиа-
ды — I Российская военно-научная экспеди-
ция 1829 года под командованием Г. А. Ема-
нуеля.

А во второй части фестиваля «Есенинский 
стихопад» прозвучали поэтические и музы-
кальные произведения участников творче-
ского клуба «СоТвоРИ» Кавказского горно-
го общества.

Снежана АРУТЮНЯН.

| Культура | В Пятигорском медико-
фармацевтическом институте 
прошел II Интернациональный 
молодежный фестиваль 
«Есенинский стихопад», 
организатором которого 
явилось Кавказс кое горное 
общество. Мероприятие было связано с Годом 
литературы и посвящено двум знаменательным 
датам: 90-летию памяти известного русского 
поэта Сергея Есенина и 240-летию генерала 
Георгия Емануеля.

ВЫПОЛНИТЬ нормативы комплекса здесь сможет 
любой желающий. Центр начнет работу в янва-
ре следующего года, он будет всесезонным, бес-

платным и объединит девять разных спортивных площа-
док на территории города. 

Как рассказал председатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту администрации Пятигорска Сер-
гей Кузьменко, главными задачами центра станут прием 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», обработка данных и 
передача их в головной центр в Москве, где и будут при-
ниматься решения о присвоении бронзовых, серебряных 
или золотых значков. 

Виды испытаний и нормативы соответствуют Положе-
нию о комплексе ГТО, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации.

Основной базой пятигорского Центра тестирования ГТО 
станет ДЮСШОР № 1. Впрочем, принимать нормативы на-
мечено на девяти разных площадках, в том числе на стади-
оне «Центральный» и в спорткомплексах городских вузов. 

В окружной столице уже создан координационный совет 
по вопросам реализации комплекса ГТО, сформирова-
на главная муниципальная судейская коллегия, проведе-
на пробная сдача нормативов ГТО школьниками и сотруд-
никами Северо-Кавказского регионального центра МЧС. 

Главной темой совещания, прошедшего в администра-

ции города, стала координация всех служб и ведомств 
для обеспечения эффективной работы нового центра. 
Участники встречи обсудили график работы спортивных 
площадок, медицинское сопровождение, обязанности 
волонтеров, вопросы общественной безопасности и фи-
нансового обеспечения проекта. 

— Как и во многих других российских муниципалите-
тах, в Пятигорске Центр тестирования ГТО начнет рабо-
ту в январе-2016, и уже сейчас всем специалистам нужно 
быть готовыми действовать в единой цепочке, — отметил 
Сергей Кузьменко. — Мы должны сделать все, чтобы пя-
тигорчане знали, где, когда и как можно испытать себя и 
свои возможности.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Образ жизни 
— здоровый | Òåáå ïî ñèëàì 

ÃÒÎ?

Åñåíèíñêèé 
ñòèõîïàä

| Театр |

НАПОМНИМ, мюзикл «Флайтер» — авторский проект музыкан-
та, режиссера и постановщика Дмитрия Бикбаева. Вопло-
тить его в жизнь на пятигорской сцене воспитанникам нашего 

ТЮЗа помогали профессиональные актеры из московского «Театра 
Луны».

— Сегодня нас с вами ждет удивительное приключение, — отмети-
ла в своем вступительном слове к аудитории перед началом мюзик-
ла начальник управления культуры администрации города Наталья 
Литвинова. — Примечательно, что в постановке задействованы ваши 
ровесники, и если в зале есть мечтатели, желающие изменить свою 
жизнь, мы будем рады видеть вас в нашем театре юного зрителя.

Далее ребята получили возможность узнать историю главного ге-
роя мюзикла — чайки по имени Стивен, молодого бунтаря, от которого 
отвернулась стая. Виной всему стало его желание выйти за грани при-
вычного существования, расширить рамки своих будней, полететь так 
высоко, как никто еще не летал. Мюзикл полон радости, печали, оди-
ночества, неуемного саморазвития, испытаний дружбы, любви, зажи-
гательных песен и танцев. Наверное, многие подростки, сидевшие в 
зале, узнали в главном герое Стивене, которого в стае назвали Флай-
тер (от английского глагола «to fly» — летать), себя. По крайней мере, 
смотрели с удовольствием и радостно аплодировали актерам в фи-
нале.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìîæíî ëè 
èçìåíèòü 
ìèð?

Ýòèì âîïðîñîì çàäàâàëèñü ãåðîè ìþçèêëà «Ôëàéòåð», 
êîòîðûé íà äíÿõ ñìîãëè óâèäåòü øêîëüíèêè 
Ïÿòèãîðñêà â çàëå ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ¹ 1. 
Ïðåìüåðà ïîñòàíîâêè ñîñòîÿëàñü ëåòîì, è 
ïîñòåïåííî îíà ïîêîðÿåò âñå íîâûõ è íîâûõ çðèòåëåé 
â ñòîëèöå ÑÊÔÎ.

РОМАНТИКА комсомольских лет — те-
перь уже легенда, во многом не со-
всем понятная подрастающему поко-

лению, но вызывающая уважение юношеским 
благородством, неиссякаемым энтузиазмом 
и надежным скреплением уз дружбы. Почти 
200 миллионов юношей и девушек прошли 
эту школу воспитания, получив в ней идейную 
и нравственную закалку, навыки организатор-
ской работы и самодисциплины. Помимо того, 
что комсомол был самой массовой организа-
цией, он еще и имел колоссальное влияние во 
многих сферах жизни: промышленности, эко-
номике, образовании, науке, культуре, искус-
стве, спорте. 

Конечно, для многих людей старшего поко-
ления это особый образ жизни, включающий 
в себя патриотический настрой на творческие 
дела, обязанность и ответственность перед то-
варищами. Встреча ветеранов комсомола уже 
34-я по счету, сами они отзываются о членстве 
в этой организации лишь позитивно, ведь это 
не только их молодые годы, но и время свер-
шений, когда Советский Союз неоднократно 
заявлял о своем лидерстве в мире практиче-
ски во всех сферах жизнедеятельности. Там 

же состоялось вручение паспортов подрост-
кам, достигшим 14-летнего возраста, приме-
чательно, что это событие совпало именно с 
днем рождения комсомола. Ветеран ВЛКСМ, 
заслуженный машиностроитель России, пер-
вый секретарь Пятигорского комитета комсо-
мола с мая 1969 по декабрь 1971 года Вла-
димир Латцердс со следующими словами 
обратился к юным гражданам России: «Сегод-
ня вы сделали первый шаг ко взрослой жизни. 
Желаю вам достойно идти вперед и достигать 
своих целей. У вас есть большие возможно-
сти, так что не упускайте свой шанс!» На цере-
монии вручения паспортов также присутство-
вали: председатель Совета женщин Наталья 
Абалдуева, инспектор Управления Федераль-
ной миграционной службы РФ по СК в столице 
Северо-Кавказского круга Марина Харитоно-
ва, первый секретарь РСМ по Ставропольско-
му краю Илья Юрчишин.

Помимо этого комсомольцы Пятигорска 
пришли к мемориалу «Огонь Вечной славы», 
чтобы отдать дань памяти павшим в боях пред-
шественникам.

Сергей МОРОЗОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Êîìñîìîë — 
ñîñòîÿíèå 
äóøè

| В свободный 
час | Îñåííÿÿ 

ñêàçêà

Îñåíü — ÷óäåñíîå âðåìÿ
 ïðèøëî, 

Ëèñòüÿ âåòðàìè âäðóã ïîíåñëî.
È çàçâó÷àë íåæíûé, 

ìåäëåííûé âàëüñ… 
Áàë îòêðûâàåòñÿ 

òîëüêî äëÿ âàñ! 

ЭТИМИ замечательными сло-
вами в отделении дневно-
го пребывания Пятигорско-

го КЦСОН начался вечер «Осенний 
бал — осенняя сказка!». Зал был 
празднично украшен желтыми ли-
стьями и композициями из цветов. 
Еще одним неожиданным украше-
нием зала для всех стала живая ста-

туя в белом, периодически плавно 
и мелодично меняющая позы. Под 
звуки нежного вальса все на мгно-
вение словно окунулись в мир пре-
красного бала 19 века. Хореографи-
ческий ансамбль «Веселая кадриль» 
в бальных платьях и шляпках вдох-
новил публику своим великолепием 
и грациозностью. 

Далее — театрализованное пред-
ставление, где царь-отец всячески 
пытался развеселить свою плакси-
вую дочь-осень, рассылая удалых 
гонцов во все концы, чтобы немедля 
начать веселье во дворце, дабы по-
радовать принцессу. Прибывшие во 
«дворец» получатели социальных ус-
луг продемонстрировали все свои 
умения в пении и танцах и очень эру-
дированными оказались в разгады-
вании загадок на тему этого времени 
года. Бал удался на славу, капризной 
принцессе очень понравилась кон-
цертная программа, и она полностью 
вступила в свои права. 

И, конечно, в этом уютном зале от-
деления дневного пребывания еще 
не раз зажгутся золотые огоньки ба-
лов!

Елена ИВАНОВА.

Öåíòð òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ 
áóäåò îòêðûò 
â Ïÿòèãîðñêå.

Èçó÷àÿ ÏÄÄ

По всей стране прошли торжественные мероприятия, 
приуроченные к 97-летию одной из самых сильных 
молодежных организаций. Столица СКФО не стала 
исключением, в стенах Народного музея боевой славы 
состоялась встреча ветеранов комсомола.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.10.2015    г. Пятигорск   № 4042

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

и признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 06.09.2012 г. № 3634

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 
403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда».
 2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

06.09.2012 г. № 3634 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилищного 
фонда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 26.10.2015 № 4042

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
I. Общие положения.

1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность 

административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги «При-
ватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» (далее — Администра-
тивный регламент). 

1.2. Круг заявителей.
 1.2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются:
 — граждане Российской Федерации, занимающие жилые помещения в муниципальном 

жилищном фонде на условиях социального найма;
 — законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних, в 

случае если в жилом помещении проживают несовершеннолетние в возрасте до 14 лет;
 — законные представители недееспособных (ограниченно дееспособных) совершенно-

летних граждан, имеющих право пользования жилым помещением;
 — несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, действующие с согласия родителей 

(опекунов, попечителей), имеющие право пользования жилым помещением.
 1.2.2. От имени заявителя может выступать иное физическое лицо, наделенное соот-

ветствующими полномочиями в установленном законом порядке.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу: 
 1) Администрации города Пятигорска расположена по адресу: 357500, г. Пятигорск, 

площадь Ленина, 2.
 График работы Администрации города Пятигорска:
 понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
 предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
 суббота и воскресенье — выходные дни;
 перерыв — с 13.00 до 14.00.
 2) Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города-курорта 

Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположен по адресу: город Пятигорск, 
улица Коллективная, 3а.

 График работы МФЦ:
 понедельник — пятница — с 8.00 до 20.00;
 суббота — с 09.00 до 13.00;
 без перерыва;
 выходной день — воскресенье.
 1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер теле-

фона — автоинформатора.
 Телефон администрации г. Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
 Телефоны МФЦ: (8793) 97-50-56, (8793) 97-50-51, (8793) 97-51-52.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги, адреса их электронной почты.

 1) Официальный сайт муниципального образования города — курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org;

 2) Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.pyatigorsk.umfc26.ru.

 3) Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в администрации города Пятигорска и МФЦ осуществляется:

1) при личном обращении заявителя; 
2) при письменном обращении заявителя; 
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

официальный сайт МФЦ и электронную почту, указанные в п. 1.3.3. Административного 
регламента.

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего услугу, администрации города Пятигорска и МФЦ, органов 
и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

 На информационных стендах администрации города Пятигорска и МФЦ, официальных 
сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска размещается следующая 
информация: 

 1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
 2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
 3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений 

должностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

 1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес администра-

ции города Пятигорска и (или) МФЦ, заявление о предоставлении муниципальной услуги 
с приложенным к нему комплектом документов, направляется непосредственно в Муни-
ципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска». 

 2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:

 1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Став-
ропольскому краю;

 2) МУП «Единый расчетно-кассовый центр» г. Пятигорска;
 3) Муниципальные образования Ставропольского края и иных субъектов Российской 

Федерации;
 4) МФЦ.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы 
города Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является подписание дого-

вора о передаче жилого помещения в собственность граждан либо отказ в приватизации 
жилого помещения муниципального жилищного фонда.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 2.4.1. Муниципальная услуга по приватизации жилых помещений муниципального 

жилищного фонда предоставляется в двухмесячный срок со дня подачи заявления и до-
кументов заявителем. Данный срок включает в себя срок, необходимый для обращения в 
иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги. 

 2.4.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрена.

2.4.3. В случае предоставления заявителем заявления через МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления в МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета N 7 от 21.01.2009 года);
2) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» от 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 
3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15);

4) Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации» (Ведомости СНД и ВС РСФСР от 11.07.1991 № 
28 ст. 959);

5) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрании законодательства Российской 
Федерации» от 28.07.1997 № 30 ст. 3594);

6) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Собрании законодательства Российской Феде-
рации» от 02.08.2010 г. № 31 ст. 4179);

7) Решением Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 18 но-
ября 1993 года № 4 «Об утверждении примерного положения о бесплатной приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» («Экономика и жизнь» № 6, 1994 г.);

8) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27.12.2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано).

9) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД (Пятигорская правда 30.06.2007 г).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, согласно приложению 2 к настоящему административному ре-
гламенту, подписанное всеми лицами, указанными в пункте 1.2. настоящего администра-
тивного регламента и имеющими право на приватизацию данного жилого помещения;

2) карточка квартиросъемщика, удостоверенная организацией, уполномоченной на ве-
дение учета граждан — копия;

3) договор социального найма жилого помещения (в случае, если администрация горо-
да Пятигорска не располагает данным документом);

4) заявление об отказе от своего права на передачу в собственность в порядке прива-
тизации жилого помещения от членов семьи, не принимающих участие в приватизации, о 
согласии на передачу жилого помещения в порядке приватизации без их участия, удосто-
веренное нотариально или удостоверенное:

 — начальником, заместителем начальника медицинского учреждения (для военнослу-
жащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-
лечебных учреждениях);

 — командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения или заведе-
ния (для военнослужащих); 

 — руководителем (его заместителем) органа социальной защиты населения (для со-
вершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в соответствующих учреждениях 
социальной защиты населения)

 5) паспорта граждан Российской Федерации (либо иные документы, удостоверяющие 
личность, подтверждающие факт гражданства Российской Федерации и регистрации за-
явителя по месту жительства) всех совершеннолетних членов семьи, а также несовершен-
нолетних, достигших возраста 14 лет (для обозрения), а также их копии (все страницы);

6) свидетельство (свидетельства) о рождении несовершеннолетних членов семьи (для 
обозрения), а также его (их) копия (копии);

 7) документ, подтверждающий постоянную регистрацию по месту жительства, с указа-
нием адреса и дат проживания с 4 июля 1991 года по настоящее время, если гражданин, 
желающий участвовать в приватизации, был зарегистрирован в период с 4 июля 1991 года 
по настоящее время за пределами г. Пятигорска (в случае, если его совершеннолетие на-
ступило после 4 июля 1991 года, документы представляются за период с момента достиже-
ния гражданином 18 лет по настоящее время); 

 8) документ о приобретении гражданства Российской Федерации, если гражданство 
Российской Федерации приобретено 4 июля 1991 года либо позднее;

 9) согласие опекунов, попечителей, родителей (усыновителей), разрешение органов 
опеки и попечительства в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

 10) документы, подтверждающие сведения о причинах временного отсутствия, в случае 
если граждане являются или являлись в период с 4 июля 1991 года по настоящее время 
временно отсутствующими по месту постоянного проживания;

 11) если в квартире зарегистрированы осужденные граждане, необходимо предоставить 
справку о нахождении их в местах лишения свободы из соответствующего исправительного 
учреждения, а также доверенность, заверенную в установленном законом порядке, от осуж-
денных граждан (если они желают участвовать в приватизации) либо заявление об отказе от 
участия в приватизации, заверенное в установленном законом порядке, или доверенность на 
оформление отказа от участия в приватизации, заверенную в установленном законом поряд-
ке, от осужденных граждан (если они не желают участвовать в приватизации);

2.6.2. В случае обращения представителя заявителя представляется доверенность, удо-
стоверенная в установленном законом порядке, и ее копия.

2.6.3. Заявление оформляется на русском языке, на бумажном носителе, заверяется 
подписью заявителя (заявителей).

2.6.4. Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках или копиях. 
Копии документов, прилагаемые к заявлению, представляются с предъявлением подлинни-
ков либо заверенные в нотариальном порядке.

2.6.5. Текст заявления должен быть написан разборчиво, в документах не должно быть 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений, документы не 
должны быть исполнены карандашом, не должны иметь серьезных повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

2.6.6. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) МФЦ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный 
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», ответственный специалист МФЦ, осуществляет подготовку 
и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с це-
лью получения кадастрового паспорта на жилое помещение;

2) в МУП «Единый расчетно-кассовый центр» с целью получения справки об отсутствии 
задолженности по коммунальным услугам;

3) в орган местного самоуправления по прежнему месту жительства с целью получения 
сведений, подтверждающих, что с 4 июля 1991 года до настоящего времени право на при-
ватизацию жилого помещения заявителем не использовано.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем само-
стоятельно.

 2.7.2. Администрация город Пятигорска и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, правовыми актами города—курорта Пяти-
горска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативно — правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципально-правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. 

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

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается при наличии следующих 
оснований:

1) жилое помещение не является муниципальной собственностью; 
2) жилое помещение не подлежит приватизации в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации; 
3) заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Администра-

тивного регламента; 
4) заявителем ранее использовано право на однократную бесплатную приватизацию 

жилых помещений, за исключением граждан, которые стали собственниками жилого по-
мещения в порядке его приватизации в период своего несовершеннолетия;

5) наложение ареста или ограничения на жилое помещение;
6) отсутствие согласия всех совместно проживающих членов семьи на приобретение в 

собственность жилого помещения в порядке приватизации;
7) предоставление документов, содержащих недостоверные сведения.
2.10. Перечень услуг необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотре-
но.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

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

2.12.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрено.

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

2.13.1. Срок ожидания в очереди для подачи документов в администрацию города Пя-
тигорска и (или) МФЦ и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
не может превышать 15 минут.

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

 2.14.1. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных в 
пункте 2.6.1. Административного регламента, представленное в администрацию города 
Пятигорска и (или) МФЦ заявителем (его представителем), направленное в электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», реги-
стрируется в день его получения. 

2.14.2. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска или 
МФЦ, подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в 
порядке делопроизводства.

2.14.3. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МФЦ не должен превы-
шать 15 минут.

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

2.15.1. Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей:

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наи-
менование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию должен 
быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, стола-

ми, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
 2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в 

администрации города Пятигорска. 
 1) на информационных стендах в местах ожидания и официальном сайте муниципаль-

ного образования города — курорта Пятигорска размещается следующая информация:
 а) местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления муници-

пальных услуг, 
 б) номера телефонов, адрес официального сайта муниципального образования города 

курорта Пятигорска;
 в) информация о размещении должностных лиц администрации города Пятигорска; 
 г) перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Пятигорска; 
 д) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявленные к документам; 
 е) сроки предоставления муниципальной услуги.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлечения из 

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги, размещаются на официальном 
сайте муниципального образования города — курорта Пятигорска.

 2.15.3. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МФЦ:
 1) здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о 
режиме его работы;

 2) Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок;

 3) помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход;

 Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следую-
щие функциональные секторы (зоны):

 1) сектор информирования и ожидания;
 2) сектор приема заявителей.
 Сектор информирования и ожидания включает в себя:
 1) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения муниципальных услуг;
 2) специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования 

заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов 
о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

 3) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информа-
ции о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

 4) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой 
программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и пред-
назначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 
муниципальных услуг;

 5) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления до-
кументов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 
муниципальных услуг;

 6) электронную систему управления очередью, предназначенную:
 — для регистрации заявителя в очереди;
 — для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости 

от видов услуг;
 — для отображения статуса очереди;
 — для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к сле-

дующему специалисту МФЦ;
 — для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.
 Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу 
документов.

 Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствам.

 2.15.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

 Информационное табло.
 Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Адми-

нистративного регламента.
 Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
 — перечню документов, необходимых для получения услуги;
 — полной версии текста Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ, возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги; 

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению 
решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска 
и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги; 
2) достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его об-

ращения; 
3) удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц. 
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодей-

ствия гражданина с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги, как правило, не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным ли-
цом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса и полу-
чении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, заявитель представля-

ет документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, 
оператору МФЦ.

Оператор многофункционального центра осуществляет электронное взаимодействие с 
должностным лицом администрации города Пятигорска, ответственным за регистрацию до-
кументов, с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вы-
шеуказанные документы передаются ответственному должностному лицу администрации 
города Пятигорска с помощью курьера.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.

3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для ее получения;

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных орга-
нов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и приложенных документов;
4) подписание договора о передаче жилого помещения в собственность граждан;
5) направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в ее предоставлении.
3.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необхо-

димых для ее получения.
 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется поступление ответственному исполнителю администрации города Пятигорска или 
МФЦ заявления о передаче жилого помещения в собственность граждан.

 3.2.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска, специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

 1) определят предмет обращения;
 2) проводит проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
 3) проводит проверку комплектности документов, представленных в соответствии с п. 

2.6.1 настоящего Административного регламента;
 4) при предоставлении заявителем оригинала документа специалист сверяет копии с 

подлинником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, про-
ставляя дату сверки копии и оригинала документа, либо штампом «Копия верна».

При обнаружении некомплектности документов, прилагаемых к заявлению, в соответствии 
с пунктом 2.6. должностное лицо администрации города Пятигорска или специалист МФЦ, 
осуществляющее прием документов, информирует заявителя о выявленных недостатках. 

3.2.3. В случае подачи документов в администрацию города Пятигорска посредством 
МФЦ, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, направляет в администра-
цию города Пятигорска заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6 Админи-
стративного регламента, в день их поступления в МФЦ.

Передача документов из МФЦ в администрацию города Пятигорска сопровождается со-
ответствующим реестром передачи.

 Контроль за административной процедурой осуществляет заведующий отделом по 
учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» и руководитель МФЦ.

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о за-
ключении договора о передаче жилого помещения в собственность граждан.

 3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется отсутствие в представленном заявителем пакете документов документов, указанных 
в п. 2.7. настоящего Административного регламента, которые находятся в распоряжении 
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», а при поступлении заявления в 
МФЦ — ответственный специалист МФЦ, осуществляет подготовку и направление следу-
ющих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с це-
лью получения кадастрового паспорта на жилое помещение;

2) в МУП «Единый расчетно-кассовый центр» с целью получения справки об отсутствии 
задолженности по коммунальным услугам;

3) в орган местного самоуправления по прежнему месту жительства с целью получения 
сведений, подтверждающих, что с 4 июля 1991 года до настоящего времени право на при-
ватизацию жилого помещения заявителем не использовано.

3.3.3. Направление запроса в Федеральную службу государственной регистрации, ка-
дастра и картографии осуществляется по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

 3.3.4. Результатом административной процедуры является получение от органов и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых докумен-
тов либо отказа в их предоставлении.

 3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является получение запраши-
ваемых документов в электронной форме.

3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.4. Рассмотрение заявления и приложенных документов.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является получение ответственным исполнителем отдела по учету и распределению жи-
лья Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» документов, предусмотренных пунктами 2.6., 2.7. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.4.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их установ-
ленным законодательством требованиям, определяет право заявителя на предоставление 
услуги.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципального уч-
реждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего 
уведомления.

3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание кури-
рующим заместителем главы администрации города Пятигорска уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших ад-
министративных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу 
данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю либо обеспе-
чение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

3.4.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 12 дней.
3.5. Подписание договора о передаче жилого помещения в собственность граждан.
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку проекта 
договора о передаче жилого помещения в собственность граждан.

3.5.3. Результатом административной процедуры является подписание Главой города 
Пятигорска проекта договора о передаче жилого помещения в собственность граждан.

3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление и подписание проекта договора о передаче жилого помещения в собственность 
граждан.

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 12 дней. 
3.6. Направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в ее предоставлении.
3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется подписание договора о передаче жилого помещения в собственность граждан или 
подписание курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.6.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» обеспечивает подготовку и подписание:

1) уведомления о подписании договора о передаче жилого помещения в собственность;
2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.3. Результатом административной процедуры является подписание начальником МУ 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» уведомления 
о подписании договора о передаче жилого помещения в собственность либо уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление его заявителю. 

3.6.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе уведомления с присвоением ему регистрационного номера 
и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление 
(вручение) его заявителю с приложением следующих документов: 

1) проект договора о передаче жилья в собственность;
2) справка о неучастии в приватизации;
3) выписка из Реестра муниципального имущества;
4) копия карточки квартиросъемщика;
5) договор социального найма. 
3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.6.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МФЦ, специ-

алист отдела по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», не позднее, чем за 2 дня до истечения срока выдачи 
документов, указанного в пункте 2.4. Административного регламента, направляет резуль-
тат предоставления услуги в МФЦ для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должностными лицами осуществляется Управляющим делами 
администрации города Пятигорска. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» постоянно.

 4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению услуги, и принятием решений специ-
алистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пя-
тигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) ответственных исполнителей и должностных лиц специалистов 
администрации города Пятигорска и (или) МФЦ по предоставлению услуги.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в 
соответствии с планом работы администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов.

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

 4.3.1. Должностные лица администрации города Пятигорска и (или) специалисты МФЦ, 
ответственные за осуществление административных процедур, несут персональную ответ-
ственность за полноту и качество осуществления административных процедур. 

 4.3.2. В случае допущенных нарушений должностные лица администрации города Пяти-
горска и (или) специалисты МФЦ привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости дея-
тельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц.

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, муниципально-
го служащего или специалиста МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

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

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

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ должностного лица администрации города Пятигорска, Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», спе-
циалиста МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3.Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, от-
ветственного специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего либо ответственного специалиста МФЦ;

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

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», ответственного специалиста 
МФЦ, последние обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действие).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются Главе города Пятигорска, начальнику Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» либо 
руководителю МФЦ. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Муниципальное учреждение 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» либо руково-
дителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа должностного лица администрации города Пятигорска, Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» или специалиста МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу заявителя и обязывает начальника Муниципального учрежде-
ния «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» устранить 
выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы начальник Муниципального учреждения 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из сле-

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
устранить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. 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.

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
БЛОК-СХЕМА

предоставление муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда» 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о передаче жилых помещений в собственность граждан

Главе города Пятигорска
Травневу Л.Н.
от ________________________________
проживающего (щей) по ул. ____________________
дом № _______, корп. _____, кв.________ 
тел.(сот) ______________

З А Я В Л Е Н И Е
 Прошу передать в собственность в порядке приватизации квартиры №_______ в доме 

№_______, корп. ____по ул. _________________на (ф.и.о., число, месяц, год рождения)
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

в долевую собственность в равных долях, в индивидуальную собственность 
 (нужное подчеркнуть).

 
В квартире вместе со мной зарегистрированы: (указать родственные связи, ф.и.о., год 

рождения) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 «_____»_____________ 20___ г. _______________________________________________ 
   ______________________________________________________
   ______________________________________________________
   ______________________________________________________ 
   ______________________________________________________
  _____________________________________________________
     (личная подпись собственника) 

От права на приватизацию квартиры отказывается:
( ф.и.о. полностью) 

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Несовершеннолетние, имеющие право пользования данным жилым помещением 

и проживающие совместно с лицами, которым это жилое помещение передается в 
общую с несовершеннолетними собственность, или несовершеннолетние, прожива-
ющие отдельно от указанных лиц, но не утратившие право пользования данным жи-
лым помещением (ф.и.о., число, месяц, год рождения):

__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

«_____»________ 20___г  _________________________________________________
    (личная подпись ответственного квартиросъемщика) 

Ответственность за достоверность изложенной информации и подписи несет от-
ветственный квартиросъемщик. Настоящим заявлением даю(дает) согласие на обра-
ботку персональный данных. 

«_____»_________ 20___г  ________________________________________________
    (личная подпись ответственного квартиросъемщика) 

ПОсТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.10.2015    г. Пятигорск   № 4043

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся 

жилых помещений в коммунальной квартире» и признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3636

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 
403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жи-
лых помещений в коммунальной квартире».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
06.09.2012 г. № 3636 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению гражданам по договору купли-продажи освобо-
дившихся жилых помещений в коммунальной квартире».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    О. Н. БОНдАрЕНкО

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 26.10.2015 № 4043

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ОСВОБОДИВШИХСЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последо-

вательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых 
помещений в коммунальной квартире» (далее — Административный регламент). 

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется гражданам либо их уполномоченным 

представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу: 
 1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, г. Пятигорск, 

площадь Ленина, 2.
 График работы Администрации города Пятигорска:
 понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
 предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
 суббота и воскресенье — выходные дни;
 перерыв — с 13.00 до 14.00.
 2) Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города-курорта 

Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположен по адресу: город Пятигорск, 
улица Коллективная, 3а.

 График работы МФЦ:
 понедельник — пятница — с 8.00 до 20.00;
 суббота — с 9.00 до 13.00;
 без перерыва;
 выходной день — воскресенье.
 1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, администрации города 

Пятигорска и МФЦ, в том числе номер телефона — автоинформатора.
 Телефон администрации г. Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
 Телефоны МФЦ: (8793) 97-50-56, (8793) 97-50-51, (8793) 97-51-52.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, администрации 

города Пятигорска и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-
держащих информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

 1) Официальный сайт муниципального образования города — курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org;

 2) Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.pyatigorsk.umfc26.ru.

 3) Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в администрации города Пятигорска и (или) МФЦ осуществляется:

1) при личном обращении заявителя; 
2) при письменном обращении заявителя; 
3) через официальный сайт муниципального образования города — курорта Пятигорска, 

официальный сайт МФЦ и электронную почту, указанные в п. 1.3.3. Административного 
регламента.

 1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 На информационных стендах администрации города Пятигорска и МФЦ, официальных 
сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска и МФЦ размещается сле-
дующая информация: 

 1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
 2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
 3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений 

должностных лиц администрации города Пятигорска и МФЦ, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги; 

 1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых 

помещений в коммунальной квартире.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес администра-

ции города Пятигорска и (или) МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги 
с приложенным к нему комплектом документов, направляется непосредственно в Муни-
ципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска». 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) МУ «Управление социальной поддержки населения» администрации города Пятигор-

ска;
3) МФЦ.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы 
города Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

гражданам по договору купли-продажи освободившегося жилого помещения в коммуналь-
ной квартире либо мотивированный отказ в предоставлении по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в 30-ти дневный срок со дня подачи до-

кументов в администрацию города Пятигорска и (или) МФЦ. Данный срок включает в себя 
срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

 2.4.2. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период заключе-
ния договора и проведения оценки рыночной стоимости освободившегося жилого поме-
щения в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации (Российская газета N 7 от 21.01.2009 года);
2) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» от 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 
3) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15);

4) Федеральным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3813, 
«Российская газета», № 148-149, 06.08.1998г.)

5) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрании законодательства Российской 
Федерации» от 28.07.1997 № 30 ст. 3594);

6) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Собрании законодательства Российской Феде-
рации» от 02.08.2010 г. № 31 ст. 4179);

7) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27.12.2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано).

8) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД (Пятигорская правда 30.06.2007 г).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие до-
кументы:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложению 2 к Администра-
тивному регламенту;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, 

если с заявлением обращается представитель заявителя;
4) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на занимаемое жи-

лое помещение (в случае, если право собственности не зарегистрировано в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии);

5) копия документа, подтверждающего отсутствие задолженности по оплате за занима-
емое заявителем жилое помещение;

6) копия нотариально удостоверенного согласия супруга заявителя на приобретение ос-
вободившегося жилого помещения в коммунальной квартире;

7) выписка из домовой книги по месту жительства заявителя и членов его семьи.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 

или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) МФЦ, на сайте МФЦ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нор-
мативных правовых актов города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный 
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», ответственный специалист МФЦ, осуществляет подготовку 
и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с целью 
получения сведений о жилых помещениях, принадлежащих заявителю и членам его семьи. 

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 
самостоятельно.

2.7.2. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, правовыми актами города—курорта Пяти-
горска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативно — правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципально-правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. 

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

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период заключе-
ния договора и проведения оценки рыночной стоимости освободившегося жилого поме-
щения в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается при наличии следующих 
оснований:

1) освободившееся жилое помещение не относится к муниципальной собственности;
2) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением;
3) заявителем не представлены документы, предусмотренные п. 2.6.1. Административ-

ного регламента либо представлены документы, содержащие недостоверные сведения;
4) заявитель не относится к категории граждан, указанной в части 3 статьи 59 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации;
5) наличие в коммунальной квартире иных граждан, указанных в частях 1 и 2 статьи 59 

Жилищного кодекса Российской Федерации;
6) выкупаемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для 

проживания;
7) многоквартирный дом, в котором расположено выкупаемое жилое
помещение, признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.10. Перечень услуг необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

 2.10.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

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

2.12.1. Размер платы по договору купли-продажи определяется в соответствии с отчетом 
независимого оценщика об определении рыночной стоимости освободившегося жилого по-
мещения в коммунальной квартире.

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

 2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении услуги и при получении результата предоставления таких услуг в администрации 
города Пятигорска и (или) МФЦ не должно превышать 15 минут.

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

 2.14.1. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных 
в пункте 2.6 Административного регламента, представленное в администрацию города 
Пятигорска и (или) МФЦ заявителем (его представителем), направленное в электрон-
ной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
регистрируется в день его получения посредством внесения данных в информационные 
системы.

2.14.2. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска, под-
лежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в порядке 
делопроизводства.

2.14.3. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МФЦ не должен превы-
шать 15 минут.

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

2.15.1. Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей:

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наи-
менование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию должен 
быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, стола-

ми, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
 2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в 

администрации города Пятигорска: 
 1) на информационных стендах в местах ожидания и официальном сайте муниципаль-

ного образования города — курорта Пятигорска размещается следующая информация:
 а) местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления муници-

пальных услуг, 
 б) номера телефонов, адрес официального сайта и электронной почты администрации 

города Пятигорска;
 в) информация о размещении работников администрации города Пятигорска; 

 г) перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Пятигорска; 
 д) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявленные к документам; 
 е) сроки предоставления муниципальной услуги
 Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлечения из 

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги, размещаются на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска.

 2.15.3. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МФЦ:
 1) здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о 
режиме его работы;

 2) вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок;

 3) помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход;

 Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следую-
щие функциональные секторы (зоны):

 1) сектор информирования и ожидания;
 2) сектор приема заявителей.
 Сектор информирования и ожидания включает в себя:
 1) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения муниципальных услуг;
 2) специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования 

заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов 
о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

 3) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информа-
ции о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

 4) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой 
программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и пред-
назначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 
муниципальных услуг;

 5) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления до-
кументов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 
муниципальных услуг;

 6) электронную систему управления очередью, предназначенную:
 — для регистрации заявителя в очереди;
 — для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости 

от видов услуг;
 — для отображения статуса очереди;
 — для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к сле-

дующему специалисту МФЦ;
 — для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.
 Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу 
документов.

 Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствам.

 2.15.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

 Информационное табло.
 Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Адми-

нистративного регламента.
 Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
 — перечню документов, необходимых для получения услуги;
 — полной версии текста Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги; 

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению 
решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска 
и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги; 
2) достоверность и полнота информирования гражданина о ходе рассмотрения его об-

ращения; 
3) удобство и доступность получения гражданином информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц. 
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодей-

ствия гражданина с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги, как правило, не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным ли-
цом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче запроса и полу-
чении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление администрацией города Пятигорска муниципальной услуги в 
электронной форме не предусмотрено.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр 
заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, оператору многофункционального центра.

Оператор многофункционального центра осуществляет электронное взаимодействие с 
должностным лицом администрации города Пятигорска, ответственным за регистрацию до-
кументов, с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вы-
шеуказанные документы передаются ответственному должностному лицу администрации 
города Пятигорска с помощью курьера.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для ее получения;

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и которые 
заявитель вправе представить; 

3) рассмотрение заявления и приложенных документов;
4) заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости освободившегося 

жилого помещения в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации»;

5) предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире по до-
говору купли-продажи;

6) направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 
в ее предоставлении.

3.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необхо-
димых для ее получения.

 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является поступление ответственному исполнителю администрации города Пятигорска и 
(или) МФЦ заявления о предоставлении освободившегося жилого помещения в комму-
нальной квартире по договору купли-продажи.

 3.2.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска, специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

 1) определят предмет обращения;
 2) проводит проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
 3) проводит проверку комплектности документов, представленных в соответствии с п. 

2.6 настоящего Административного регламента;
 4) при предоставлении заявителем оригинала документа специалист сверяет копии с 

подлинником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, про-
ставляя дату сверки копии и оригинала документа, либо штампом «Копия верна».

 При обнаружении некомплектности документов, прилагаемых к заявлению, в соответ-
ствии с пунктом 2.6. должностное лицо администрации города Пятигорска или специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, информирует заявителя о выявленных недо-
статках и о необходимости их устранения. 

3.2.3. В случае подачи документов в администрацию города Пятигорска посредством 
МФЦ, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, направляет в администра-
цию города Пятигорска заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 Адми-
нистративного регламента, в день их поступления в МФЦ.

Передача документов из МФЦ в администрацию города Пятигорска сопровождается со-
ответствующим реестром передачи.

 Контроль за административной процедурой комплектования документов при предо-
ставлении услуги в рамках межведомственного взаимодействия осуществляет заведую-
щий отделом по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» и руководитель МФЦ, в подчинении которых находятся 
должностные лица, специалисты, осуществляющие прием документов.

Административная процедура в МФЦ заканчивается направлением в администрацию 
города Пятигорска заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 Админи-
стративного регламента, в день их поступления в МФЦ. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о 
предоставлении освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по дого-
вору купли-продажи.

3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

 3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется отсутствие в представленном заявителем пакете документов документов, указанных 
в п. 2.7. настоящего Административного регламента, которые находятся в распоряжении 
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
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 3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», а при поступлении заявления в 
МФЦ — ответственный специалист МФЦ, осуществляет подготовку и направление следу-
ющих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с це-
лью получения сведений о жилых помещениях, принадлежащих заявителю и членам его 
семьи.

 3.3.4. Направление запроса в Федеральную службу государственной регистрации, ка-
дастра и картографии осуществляется по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

3.3.5. При отказе в предоставлении запрашиваемых документов ответственный испол-
нитель обеспечивает подготовку, согласование о подписание в адрес заявителя письма 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с информированием о возможности 
повторно представить заявление с приложением необходимого комплекта документов.

 3.3.6. Результатом административной процедуры является получение от органов и орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых докумен-
тов либо отказа в их предоставлении.

 3.3.7. Способом фиксации административной процедуры является получение запраши-
ваемых документов в электронной форме либо направление в адрес заявителя письма за 
подписью курирующего заместителя главы администрации города Пятигорска об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, с присвоением письму регистрационного номера 
и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление 
(вручение) его заявителю.

3.3.8. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.4. Рассмотрение заявления и приложенных документов.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является получение ответственным исполнителем отдела по учету и распределению жи-
лья Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» документов, предусмотренных пунктами 2.6., 2.7. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.4.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их установ-
ленным законодательством требованиям, определяет право заявителя на предоставление 
услуги.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель структурного подразделения администрации города Пятигорска 
обеспечивает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего 
письма.

3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание кури-
рующим заместителем главы администрации города Пятигорска письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных 
в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю либо обеспечение 
выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

3.4.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспе-
чивает подготовку проекта постановления администрации города Пятигорска о заключении 
договора купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире в 
течение 3-х дней с момента получения запрашиваемых документов.

3.4.7. Проект постановления администрации города Пятигорска направляется с сопро-
водительным письмом на согласование в правовое управление администрации города 
Пятигорска. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска про-
изводится правовым управлением администрации города Пятигорска в течение 2-х дней с 
момента его получения.

3.4.8. Согласованный правовым управлением администрации города Пятигорска проект 
постановления администрации города Пятигорска направляется с сопроводительным пись-
мом в общий отдел администрации города Пятигорска для согласования с курирующим 
заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим делами админи-
страции города Пятигорска и подписания Главой города Пятигорска.

3.4.9. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска к 
проекту постановления администрации города Пятигорска, оно дорабатывается и проходит 
повторную процедуру согласования.

3.4.10. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города 
Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передает-
ся ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» для выполнения дальнейших администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.11. Результатом административной процедуры является подписание постановления 
администрации города Пятигорска о принятии заявителя на учет в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях.

3.4.12. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 12 дней.
 3.5. Заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости освободившегося 

жилого помещения в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации».

 3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется подписанное постановление главы администрации города Пятигорска о заключении 
договора купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире.

3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает заключение дого-
вора с независимым оценщиком на проведение оценки рыночной стоимости освободив-
шегося жилого помещения.

 3.5.3. Результатом настоящей административной процедуры является определение ры-
ночной стоимости освободившегося жилого помещения.

 3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является предо-
ставление в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» отчета независимого оценщика об определении рыночной 
стоимости освободившегося жилого помещения, оформленного на бумажном носителе. 

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия определяется нормами Феде-
рального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условиями 
договора, заключенного с независимым оценщиком.

3.6. Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире по 
договору купли-продажи.

3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется поступление в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» отчета независимого оценщика об определении рыноч-
ной стоимости освободившегося жилого помещения.

3.6.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку проекта 
договора купли-продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире.

3.6.3. Результатом административной процедуры является подписание Главой города 
Пятигорска проекта договора купли-продажи освободившегося жилого помещения в ком-
мунальной квартире.

3.6.4. Способом фиксации результата административной процедуры является письмо, 
подписанное начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», о направлении проекта договора с при-
своением письму регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных 
в порядке делопроизводства, направление (вручение) его заявителю и в администрацию 
города Пятигорска для списания заявления с контроля.

3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
3.7. Направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в ее предоставлении.
3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется подписание проекта договора купли-продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире или подписанное курирующим заместителем главы администра-
ции города Пятигорска письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.7.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» обеспечивает подготовку, подписание и направление в адрес заявителя:

1) уведомления о подписании договора купли-продажи освободившихся жилых помеще-
ний в коммунальной квартире;

2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.3. Результатом административной процедуры является подписание заведующим от-

делом по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» уведомления и направление его заявителю с приложением 
договора купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире.

 3.7.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе уведомления с присвоением ему регистрационного номера 
и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление 
(вручение) его заявителю. 

3..5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.7.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МФЦ, специ-

алист структурного подразделения администрации города Пятигорска, не позднее, чем 
за 2 дня до истечения срока выдачи документов, указанного в пункте 2.4. Администра-
тивного регламента, направляет результат предоставления услуги в МФЦ для выдачи 
заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должностными лицами осуществляется Управляющим делами 
администрации города Пятигорска. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» постоянно.

 4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению услуги, и принятием решений специ-
алистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пя-
тигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) ответственных исполнителей и должностных лиц администрации 
города Пятигорска и специалистов МФЦ по предоставлению услуги.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в 
соответствии с планом работы администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов.

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

 4.3.1. Должностные лица администрации города Пятигорска и специалисты МФЦ, ответ-
ственные за осуществление административных процедур, несут персональную ответствен-
ность за полноту и качество осуществления административных процедур. 

 4.3.2. В случае допущенных нарушений должностные лица администрации города Пя-
тигорска и специалисты МФЦ привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости дея-
тельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц.
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, муниципально-
го служащего или специалиста МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

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

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

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3.Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, от-
ветственного специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего либо ответственного специалиста МФЦ;

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

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», ответственного специалиста 
МФЦ, последние обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действия).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются Главе города Пятигорска, начальнику Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» либо 
руководителю МФЦ. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Муниципальное учреждение 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо руково-
дителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа должностного лица администрации города Пятигорска, Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» или специалиста МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу заявителя и обязывает начальника Муниципального учрежде-
ния «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» устранить 
выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы начальник Муниципального учреждения 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из сле-

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
устранить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. 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.

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых
 помещений в коммунальной квартире»

 БЛОК-СХЕМА
предоставление муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договору 
купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире»

 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых
 помещений в коммунальной квартире»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
«Предоставление по договору купли-продажи освободившихся жилых помещений 

в коммунальной квартире»

В администрацию города Пятигорска
от ___________________________________________ 
паспортные данные____________________________ 
______________________________________________ 
адрес регистрации _____________________________ 
_______________________________________________
основания полномочий представителя ____________
_______________________________________________ 
телефон __________________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу предоставить мне по договору купли-продажи освободившуюся комнату 
№______ в коммунальной квартире по адресу: г. Пятигорск, ___________________________.

 (адрес квартиры)
Совместно со мной проживают и имеют право пользования жилым помещением члены 

моей семьи (в том числе временно отсутствующие члены семьи):
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, степень родства)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи составля-

ет менее нормы предоставления.
Перечень прилагаемых документов:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________   _____________  _________________________
 (дата)    (подпись)    (Ф.И.О.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
26.10.2015    г. Пятигорск   № 4044

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставление муниципаль-

ной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции».

 2. Признать утратившими силу:
 2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3627 «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по при-
знанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

 2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 05.12.2013 г. № 4571 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации города Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3627 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

города Пятигорска 
 от 26.10.2015 № 4044 

адМинистративнЫЙ реГлаМент 
ПредоставлениЯ МУниЦиПалЬноЙ УслУГи 

«ПриЗнание ПоМеЩениЯ ЖилЫМ ПоМеЩениеМ, ЖилоГо ПоМеЩениЯ 
неПриГоднЫМ длЯ ПроЖиваниЯ и МноГоквартирноГо доМа авариЙнЫМ 

и ПодлеЖаЩиМ сносУ или реконсрУкЦии»
 I. Общие положения.

 1.1. Предмет регулирования административного регламента.
 1.1.1. Настоящий административный регламент определяет Порядок, сроки и последо-

вательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (далее — Административный регламент).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, яв-

ляющимся собственниками соответствующего помещения, или уполномоченные ими лица.
 1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу, и муниципального казенного учреждения 
муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — 
МФЦ).

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: город Пятигорск, пло-
щадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска: понедельник — пятница с 9 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин.; предпраздничные дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; перерыв 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; 

выходные дни — суббота и воскресенье.
 2) МФЦ расположен по адресу: город Пятигорск, улица Коллективная, 3.
График работы МФЦ:
понедельник — пятница с 8 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
суббота с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.;
без перерыва;
воскресенье — выходной день.
 1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу и МФЦ, 

в том числе, номер телефона — автоинформатора.
 1) Телефоны администрации города Пятигорска: 8 (8793) 39-09-64, 8 (8793) 33-09-75;
 2) Телефоны МФЦ 8 (8793) 97-50-56, 8 (8793) 97-50-51, 8 (8793) 97-51-52.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информа-
цию о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты.

 1) Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatigorsk.org;

 2) Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.pyatigorsk.umfc26.ru;

 3) Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
 1.3.4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах 

структурных подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечне доку-
ментов, необходимых для ее получения, размещается:

 1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatigorsk.org;

 2) на информационных стендах администрации города Пятигорска, МФЦ Пятигорска;
 3) в порядке консультирования письменного (по почте, по электронной почте) или уст-

ного (лично, по телефону);
 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций).
 1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

 2.1. Наименование муниципальной услуги.
 2.1.1. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
 2.2.2. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется се-

кретарем межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска, который 
является должностным лицом Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» и специалистами МФЦ.

 2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:

 1) Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии;
 2) Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю»;

 3) Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города-курорта 
Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Пятигорска».

 2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденных правовым актом 
Думы города Пятигорска.

 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление ад-

министрации города Пятигорска о признании жилого помещения соответствующим (не со-
ответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) для проживания 
и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течении 30 дней с даты регистрации 

заявления.
 2.4.2. Срок, указанный в пункте 2.4.1., настоящего Административного регламента, 

включает в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги.

 2.4.3. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается по решению комис-
сии для сбора дополнительных документов (заключений (актов) соответствующих органов 
государственного надзора (контроля), заключения проектно-изыскательской организации 
по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого 
помещения), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соот-
ветствующим (несоответствующим) установленным требованиям и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также составления экспертного за-
ключения до очередного заседания комиссии.

 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города— курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования.

 2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
 1) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14);
 2) Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 
1), ст. 15);

 3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702);

 4) Постановлением администрации города Пятигорска от 26.10.2015 г. № 4016 «О соз-
дании межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска по оценке и 
обследованию помещения в целях его признания жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в це-
лях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (не опубликовано).

 5) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано).

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их предоставления.

 2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в межведом-
ственную комиссию при администрации города Пятигорска по оценке и обследованию 
помещения в целях его признания жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее — комиссия), либо МФЦ 
следующие документы:

 1) заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему Административному 
регламенту;

 2) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

 3) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым — проект 
реконструкции нежилого помещения;

 4) заключение специализированной организации, проводящей обследование много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

 5) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения — в случае, если в 
соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», предоставление такого заключения является необходимым для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 
указанном Положении требованиям;

 6) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания 
— по усмотрению заявителя.

 2.6.2. Форму заявления можно получить непосредственное в Муниципальном учрежде-
нии «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и МФЦ.

 2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
 1) в письменном виде по почте;
 2) лично, либо через своих представителей.
 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.

 2.7.1. Для рассмотрения заявления о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, комиссии на основании межведомственных запросов с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
получает в том числе в электронной форме:

 1) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на жилое помещение;

 2) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений — технический 
план;

 3) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) 
в случае, если предоставление указанных документов в соответствии с абзацем третьим 
пункта 44 положения утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» признано необходимым для принятия 
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установ-
ленным в указанном Положении требованиям.

 2.7.2. Администрация города Пятигорска и Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать о за-
явителя:

 1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

 2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 3) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

 2.7.3. Документы, перечисленные в пункте 2.7.1. настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены заявителем самостоятельно.

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

 2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

 2.9.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период сбора до-
полнительных документов, необходимых для принятия решения о признании жилого поме-
щения соответствующим (несоответствующим) установленным требованиям и составления 
экспертного заключения.

 2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются сле-
дующие:

 1) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

 2) заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего 
Административного регламента;

 3) поступление в межведомственную комиссию, ответа органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 
или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свиде-
тельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для призна-
ния помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в случае, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в 
случае, если межведомственная комиссия, после получения такого ответа уведомила за-
явителя о получении такого ответа, предложила заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для признания помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции и не получила от заявителя такие документы и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.
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 2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

 2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель обра-
щается в следующие органы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

 1) в проектную организацию, имеющую свидетельство о допуске на выполнение проект-
ных работ, для подготовки и оформления в установленном порядке проекта реконструкции 
нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением;

 2) в специализированную организацию для проведения обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения для его признания непригодным 
для проживания;

 3) в специализированную организацию для проведения обследования многоквартир-
ного дома с целью его признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

 2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

 2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
 2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

 2.12.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по 
проведению проектных работ, для подготовки и оформления в установленном порядке 
проекта реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым по-
мещением, определяется в соответствии с договором, заключенным между заявителем и 
проектной организацией.

 2.12.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по про-
ведению обследования жилого помещения, определяется в соответствии с договором, за-
ключенным между заявителем и специализированной организацией.

 2.12.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по про-
ведению обследования многоквартирного дома, определяется в соответствии с договором, 
заключенным между заявителем и специализированной организацией.

 2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг.

 2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов в администрация города Пя-
тигорска и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут.

 2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг МФЦ 
не должно превышать 15 минут.

 2.14. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме.

 2.14.1. Обращение заявителя, поступившее секретарю межведомственной комиссии 
при администрации города Пятигорска, подлежит обязательной регистрации в журнале 
учета в течение 3 дней с момента его поступления.

 2.14.2. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных в 
пункте 2.6. Административного регламента, предоставленное в администрацию города 
Пятигорска, МФЦ заявителем (его представителем), а также направленное в электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ре-
гистрируется в течении 3 дней с момента его получения посредством внесения данных в 
информационные системы;

 2.14.3. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МФЦ не должен пре-
вышать 15 минут.

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

 2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в админи-
страции города Пятигорска:

 1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, 
должны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного ор-
гана местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной 
вывеской, содержащей наименование, режим работы администрации города Пятигорска. 
Подъезд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;

 2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условия для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов;

 3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
 4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, стола-

ми, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
 2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МФЦ:
 1) здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о 
режиме его работы;

 2) вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуется соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок;

 3) помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход;

 4) для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следу-
ющие функциональные секторы (зоны):

 — сектор информирования и ожидания;
 — сектор приема заявителей;
 5) сектор информирования включает в себя:
 — информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения муниципальных услуг;
 — специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования 

заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов 
о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

 — программо-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информа-
ции о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

 — платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой 
программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и пред-
назначенный для обеспечения приема платежей от физический лиц при оказании платных 
муниципальных услуг;

 — стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления до-
кументов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 
муниципальных услуг;

 — электронную систему управления очередью, предназначенную:
 Для регистрации заявителя в очереди;
 Для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от 

видов услуг;
 Для отображения статуса очереди;
 Для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следу-

ющему специалисту МФЦ;
 Для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.
 6) сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу 
документов;

 7) рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканиру-
ющим устройством.

 2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления услуги в МФЦ:

 1) информационное табло;
 2) информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5. Ад-

министративного регламента;
 3) информационный кисок, обеспечивающий доступ к следующей информации:
 — перечню документов, необходимых для получения услуги;
 — полной версии текста Административного регламента.
 2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-

ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

 1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом пре-
доставления муниципальной услуги;

 2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

 3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
 4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению 
решение или на действие (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигор-
ска, муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска».

 2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
 1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
 2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его об-

ращения;
 3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
 2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц.
 2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
 1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодей-

ствия заявителя с секретарем межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска, не требуется;

 2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с секретарем меж-
ведомственной комиссии при администрации города Пятигорска, при подаче заявления 
и получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов;

 3) заявитель вправе присутствовать при обследовании помещения межведомственной 
комиссией при администрации города Пятигорска.

 2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

 2.17.1. Предоставление администрацией города Пятигорска муниципальной услуги в 
электронной форме не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенность 
выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре.
 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:

 1) прием заявления;
 2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
вправе предоставить заявитель;

 3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-
обходимых для ее получения;

 4) работа межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска;
 5) принятие постановления администрации города Пятигорска;
 6) уведомление заявителя и собственника жилого помещения.
 3.2. Прием заявления.
 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является обращение заявителя к секретарю межведомственной комиссии при администра-
ции города Пятигорска, поступление по почте заявления о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

 3.2.2. При приеме заявления секретарь межведомственной комиссии при администра-
ции города Пятигорска разъясняет заявителю порядок предоставления муниципальной 
услуги и консультирует о составе документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

 3.2.3. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ.

 Основанием для начала административной процедуры является прием от заявителя 
специалистом МФЦ заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

 Ответственность за прием и регистрацию заявлений, прием документов несет специ-
алист соответствующего отдела МФЦ, который:

• в случае установления фактов отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.6. 
Административного регламента, уведомляет об этом заявителя и предлагает принять меры 
по устранению препятствий для приема заявления о предоставлении услуги и документов.

 Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и доку-
ментов для предоставления услуги осуществляет руководитель соответствующего отдела 
МФЦ. 

 3.2.4. Результатом настоящей административной процедуры является принятие секре-
тарем межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска или специали-
стом МФЦ заявления и приложенных к нему документов.

 3.2.5. Способ фиксации результата административной процедуры является регистрация 
заявления в журнале учета и выдача заявителю расписки.

 3.2.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
 3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
вправе предоставить заявитель.

 3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является отсутствие в предоставленном заявителем пакете документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

 3.3.2. В случае приема заявления в администрации города Пятигорска межведомствен-
ные запросы осуществляет МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» для получения недостающих документов.

 3.3.3. В случае приема заявления в МФЦ межведомственный запрос направляет специ-
алист МФЦ. Ответственным за комплектование документов в рамках межведомственного 
взаимодействия является специалист соответствующего отдела МФЦ, который не позднее 
рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует и направляет запросы 
в адрес органов и организаций, указанных в п. 2.7. Административного регламента. Пере-
дача документов из МФЦ в администрация фиксируется в соответствующем реестре пере-
дачи.

 3.3.4. Результатом административной процедуры является получение от органов и ор-
ганизаций, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых доку-
ментов. 

 3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является получение запраши-
ваемых документов, либо их неполучение.

 3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
 3.4. Рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 

необходимых для ее получения.
 3.4.1. Юридическим фактом, инициирующем начало административной процедуры, яв-

ляется регистрация заявления в журнале учета.
 3.4.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов, секретарь 

межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска осуществляет их 
рассмотрение на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

 3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги се-
кретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска обеспечивает 
подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего уведомления.

 3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание кури-
рующим заместителем главы администрации города Пятигорска, уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, либо обеспечение выполнения дальнейших ад-
министративных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

 3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе и отправка (вручение) заявителю письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с присвоением ему регистрационного номера и зане-
сением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства, либо обеспечение 
выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

 3.5. Работа межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска.
 3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
 3.5.2. Секретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 

выносит заявление и приложенные к нему документы для рассмотрения на очередном за-
седании межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска.

 3.5.3. Межведомственная комиссия при администрации города Пятигорска:
 1) определяет перечень дополнительных документов (заключения соответствующих 

органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыскательской 
организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции субъекта Российской 
Федерации о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по 
контрою), необходимых для принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим) установленным требованиям;

 2) состав привлекаемых экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из 
причин, по которым жилое помещение может быть признано непригодным для проживания, 
либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного 
ранее нежилого помещения.

 3.5.4. Секретарь межведомственной комиссии обеспечивает заключение необходимых 
договоров для получения дополнительных документов в соответствии с перечнем, опреде-
ленным межведомственной комиссией при администрации города Пятигорска и эксперт-
ных заключений.

 3.5.5. Межведомственная комиссия при администрации города Пятигорска рассматри-
вает поступившие дополнительные документы и экспертные заключения и в случае необ-
ходимости производит обследование помещения, оценивает пригодность (непригодность) 
жилых помещений для постоянного проживания.

 3.5.6. Результатом настоящей административной процедуры является принятие меж-
ведомственной комиссией при администрации города Пятигорска одного из следующих 
решений:

1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания;

2) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ре-
монту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 
жилого помещения в соответствие с установленными в Положении требованиями;

3) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
4) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу;
5) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим реконструкции.
 3.5.7. Комиссия по итогам своей работы:
 1) составляет заключение о признании жилого помещения соответствующим (несоот-

ветствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) для проживания, 
и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

 2) составляет акт обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о 
необходимости проведения обследования) и на основании выводов и рекомендаций, ука-
занных в акте, заключение. При этом, решения комиссии в части выявления оснований для 
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции мо-
жет основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной 
организации, проводящей обследование.

 3.5.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе протокола заседания межведомственной комиссии и заклю-
чения.

 3.5.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
 3.6. Принятие постановления администрации города Пятигорска.
 3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется изготовление заключения межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска.

 3.6.2. Секретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 
обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта постановления администра-
ции города Пятигорска.

 3.6.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска произ-
водится с курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска, правовым 
управлением и заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим де-
лами администрации города Пятигорска.

 3.6.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска пере-
дается секретарем межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска в 
общий отдел администрации города Пятигорска.

 3.6.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или главы города Пятигорска к 
проекту постановления администрации города Пятигорска, оно дорабатывается и проходит 
повторную процедуру согласования.

 3.6.6. Подписанное главой города Пятигорска постановление администрации города 
Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и переда-
ется секретарю межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска для 
выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Адми-
нистративным регламентом.

 3.6.7. Результатом административной процедуры является принятие постановления ад-
министрации города Пятигорска о признании помещения жилым помещением или жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания или многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции.

 3.6.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвое-

нием ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке 
делопроизводства.

 3.6.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 9 дней.
 3.7. Уведомление заявителя и собственника жилого помещения.
 3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется поступление секретарю межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска постановления администрации города Пятигорска о признании помещения жи-
лым помещением или жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания или 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

 3.7.2. При поступлении постановления секретарь межведомственной комиссии при 
администрации города Пятигорска осуществляет подготовку, вручение или направление 
заявителю письма о направлении в адрес заявителя копии постановления администрации 
города Пятигорска и заключения межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска.

 3.7.3. Результатом настоящей административной процедуры является подписание на-
чальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» уведомления о направлении в адрес заявителя копии поста-
новления администрации города Пятигорска и заключения межведомственной комиссии 
при администрации города Пятигорска.

 3.7.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе и отправка (вручение) заявителю письма о направлении ко-
пии постановления администрации города Пятигорска и заключения межведомственной 
комиссии при администрации города Пятигорска с присвоением ему регистрационного 
номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.

 3.7.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дня.
 3.7.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МФЦ, секре-

тарь межведомственной комиссии, не позднее чем за 2 дня до истечения срока выдачи 
документа, указанного в пункте 2.4. Административного регламента, направляет результат 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

 4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений должностными лицами администрации города Пятигорска и МФЦ осуществляется 
управляющим делами администрации города Пятигорска.

 4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» постоянно.

 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

 4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации 
города Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» и МФЦ по предоставлению услуги.

 4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения админи-
страцией города Пятигорска и Муниципальным учреждением «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы адми-
нистрации города Пятигорска на текущий год.

 4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

 4.2.4. Плановые проверки и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию 
работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами 
на основании соответствующих нормативных правовых актов.

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

 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 4.3.2. Специалисты МФЦ, ответственные за осуществление административных проце-
дур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления админи-
стративных процедур.

 4.3.3. В случае допущенных нарушений специалисты МФЦ привлекаются к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля, за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

 4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости дея-
тельности администрации города Пятигорска, при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставлении му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа.

 5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также из должностных 
лиц, муниципальных служащих.

 5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего или специалиста МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке.

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

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

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми акта-
ми города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

 4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

 7) отказ администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

 5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
 5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется поступление жалобы заявителя.
 5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
 5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта муниципального об-
разования 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.

 5.3.4. Жалоба должна содержать:
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего или 
специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

 2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) 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, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

 5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

 5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», последние обязаны сообщить 
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

 5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги, МФЦ.

 5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

 5.5.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», либо — главе города Пятигорска.

 5.5.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и рассматривается его 
руководителем.

 5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
 5.6.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имуществен-

ных отношений администрации города Пятигорска», либо к главе города Пятигорска, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течении пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица адми-
нистрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска», в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений — в течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.6.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рассмотрению руководителем 
МФЦ в течении 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо нарушения установленного срока исправления допу-
щенных опечаток и ошибок — в течении 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.7. Результата досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой про-
цедуре либо инстанции обжалования.

 5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» принимает 
одно из следующих решений:

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных администрацией города Пятигорска или Муниципальным учреждением 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
 1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
устранить выявленные нарушения;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель многофункционального цен-

тра принимает одно из следующих решений:
 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных администрацией города Пятигорска или Муниципальным учреждением 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 5.7.4. 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.

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

Приложение 1
 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции»
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

В администрацию города Пятигорска

от        
______________________________________________________________________________

 (указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник
 жилого помещения, либо собственники

 ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 жилого помещения, находящегося в общей собственности
 двух и более лиц, в случае, если ни один из

 _____________________________________________________________________________
 собственников либо иных лиц не уполномочен

 в установленном порядке представлять их интересы)
 _______________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Место нахождения жилого помещения: ____________________________

 (указывается полный адрес:
 ________________________________________________________________
 субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, 
________________________________________________________________
 улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: _______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Прошу признать:________________________________________________ 
 (помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) 
для _______________________________________________________________ 

проживания, многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции(нужное подчеркнуть)).

 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________
 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего
________________________________________________________________
 документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое
___________________________________________________на___ листах;
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2)технический паспорт жилого помещения на _____ листах;
3)заключение проектно-изыскательной организации на _____ листах;
4 )иные документы _______________________________________________
 (доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление:
«__» __________ 201_ г.  ________________  _______________________
 (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи
      заявителя)
«__» __________ 201_ г.  ________________  _______________________
 (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи
      заявителя)
«__» __________ 201_ г.  ________________  _______________________
 (дата)    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи
      заявителя)
<*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма 

заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при 
пользовании жилым помещением на основании договора аренды — арендатором, при поль-
зовании жилым помещением на праве собственности — собственником (собственниками).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме  «__» ________________ 201_ г.

Входящий номер регистрации заявления  __________________________

Выдана расписка в получении документов »__» _______________201_г.
     № _______________
Расписку получил    «__» ________________ 201_г.
 _________________   _____________________________
     (подпись заявителя) 
Секретарь межведомственной комиссии 
Д. А. Попов    __________________ 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.10.2015    г. Пятигорск  № 4994

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»; 
о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 

от 06.09.2012 г. № 3626 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 года № 403 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
06.09.2012 г. № 3626 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению соглашения об установлении частного сервитута 
на земельном участке».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности
главы города Пятигорска   о. н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 29.10.2015 № 4994

адМинистративнЫЙ реГлаМент
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последо-

вательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги по заключению соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска (далее — Административный регламент). 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам либо 

их уполномоченным представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация города 
Пятигорска: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
перерыв — с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота и воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу: теле-

фон администрации города Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты: 
официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatygorsk.org;

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в администрации города Пятигорска осуществляется:

1) при личном обращении заявителя;
2) при письменном обращении заявителя;
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

указанный в п. 1.3.3. Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных 
сайтах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах администрации города Пятигорска, официальных сай-
тах муниципального образования города-курорта Пятигорска размещается следующая 
информация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений 

должностных лиц администрации города Пятигорска, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наи-

менования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес администра-

ции города Пятигорска заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложен-
ным к нему комплектом документов, направляется непосредственно в Муниципальное 
учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
для рассмотрения. 

 2.2.3.При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью полу-
чения кадастровых сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, када-
стрового плана территории или справки о кадастровой стоимости;

2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью 
получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в виде 
выписки;

3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличии 
зарегистрированных прав на объект недвижимого имущества.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы города Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении Порядка определе-
ния размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска му-
ниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска му-
ниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение со-

глашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, либо решение 
об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

 2.4.1. Муниципальная услуга по заключению соглашения об установлении сервитута в 
отношении земельного участка предоставляется:

 1) соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка заклю-
чается в течение 30 дней со дня поступления соответствующего заявления, в случае 
установления сервитута в отношении всего земельного участка, или в случае заключения 
соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка на срок до 
трех лет. Данный срок включает в себя срок, необходимый для обращения в иные органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

 2) решение об отказе в установлении сервитута принимается в течение 30 дней со дня 
поступления соответствующего заявления.

 2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня со дня вступления в силу постанов-
ления администрации города Пятигорска об утверждении вида разрешенного использо-
вания земельного участка.

 2.4.3. Муниципальная услуга по заключению соглашения об установлении сервитута 
в отношении части земельного участка на срок более трех лет приостанавливается на 

период выполнения заявителем работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастро-
вого учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается 
сервитут, и обращения за осуществлением государственного кадастрового учета указан-
ной части земельного участка.

2.4.4 При поступлении в администрацию города Пятигорска уведомления о государ-
ственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых устанав-
ливается сервитут, в срок не более чем 30 дней администрация направляет заявителю 
подписанное соглашение в трех экземплярах.

2.5 Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования.

2.5.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ, 

29.10.2001, № 44, ст. 4147);
2) Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4148); 

3) Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации», 28.07.1997 г. № 30, ст.3594);

4) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

6) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано).

2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

2.6.1 Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие доку-
менты:

1) заявление о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физическо-
го или юридического лица (если с заявлением обращается представитель заявителя);

4) схему границ сервитута на кадастровом плане территории (если сервитут устанавли-
вается в отношении всего земельного участка, приложение схемы не требуется);

2.6.2 Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

2.6.3 Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учрежде-
нии «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.4 Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления

2.7.1 Для заключения соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих запро-
сов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги:

1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью 
получения кадастровых сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, 
кадастрового плана территории;

2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с це-
лью получения сведений о заявителе из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) в виде выписки; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличие 
зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества.

2.7.2 Документы, перечисленные в пункте 2.7.1 настоящего административного регла-
мента, могут быть представлены заявителем самостоятельно.

2.7.3. Администрация города Пятигорска и Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от 
заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

3) предоставление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций.

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

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

2.9.1 Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

 1) направление уведомления о возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах;

 2) направление предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в 
иных границах.

2.9.2 Приостановка предоставления муниципальной услуги осуществляется на период 
проведения заинтересованным лицом кадастровых работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государ-
ственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой 
устанавливается сервитут, а также на период осуществления государственного кадастро-
вого учета части земельного участка.

2.9.3 Основаниями для принятия решения об отказе в установлении сервитута:
1) заявление об установлении сервитута направлено в орган местного самоуправления, 

который не вправе заключать соглашение об установлении сервитута; 
2) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допуска-

ется в соответствии с федеральными законами;
3) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок 

в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в 
использовании земельного участка. 

2.10 Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) орга-
нами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1 Проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета све-
дения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут.

2.11 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1 Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11.2 Выполнение работ, в результате которых обеспечивается подготовка докумен-

тов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастро-
вого учета о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, 
осуществляется за счет заявителя.

2.12 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставления услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

2.12.1 Выполнение кадастровых работ в отношении части земельного участка произво-
дится за счет заявителя.

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

2.13.1 Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов в администра-
цию города Пятигорска и при получении результата предоставления муниципальной услу-
ги не превышает 15 минут.

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

2.14.1 Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска, под-
лежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в порядке 
делопроизводства.

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

2.15.1 Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим тре-
бованиям:

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей 
наименование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию дол-
жен быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, 
содержащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожида-
ния должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и опти-
мальным условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, сто-

лами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
2.16 Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-

ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

2.16.1 Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом пре-
доставления муниципальной услуги; 

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги; 

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению 
решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска 
и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска».

2.16.2 Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги; 
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его об-

ращения; 
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3 Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц. 
2.16.4 При предоставлении муниципальной услуги:
1) в случае направления заявления почтовым отправлением непосредственного взаи-

модействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим предоставление муни-
ципальной услуги, не требуется;

2) в случае личного обращения заявитель взаимодействует с должностным лицом, осу-
ществляющим предоставление муниципальной услуги.

2.17 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1 Предоставление администрацией города Пятигорска муниципальной услуги в 
электронной форме не предусмотрено.

2.17.2 Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре не 
предусмотрено.

III Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональном центре

3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о заключении соглашения об установления сервиту-
та в отношении земельного участка;

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить;

3) рассмотрение заявления о заключении соглашения об установления сервитута в от-
ношении земельного участка; 

4) при наличии оснований для отказа принятие постановления администрации города 
Пятигорска об отказе в установлении сервитута в отношении земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности;

5) при отсутствии оснований для отказа в установлении сервитута в отношении зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, выполняется одно из 
действий:

 а) направление заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах, в случае заключения со-
глашения на срок более трех лет;

 б) направление заявителю предложения о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории, в случае заключения соглашения на срок более трех лет;

 в) направление заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры про-
екта соглашения об установлении сервитута в случае установления сервитута в отноше-
нии всего земельного участка либо в случае заключения соглашения об установлении 
сервитута в отношении части земельного участка на срок до трех лет без проведения 
кадастровых работ, без осуществления государственного кадастрового учета указанной 
части земельного участка и без государственной регистрации ограничения (обремене-
ния), возникающего в связи с установлением данного сервитута.

3.2 Прием и регистрация заявления о заключении соглашения об установления серви-
тута в отношении земельного участка 

3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является прием от заявителя заявления о заключении соглашения об установлении сер-
витута в отношении земельного участка и документов, необходимых для предоставления 
услуги, указанных в пункте 2.6.1. Административного регламента, при личном приеме или 
получение указанных документов почтовым отправлением.

 3.2.2. Результатом настоящей административной процедуры является регистрация заявления.
 3.2.3. Способом фиксации результата административной процедуры является реги-

страция поступившего заявления в электронной системе документооборота с проставле-
нием регистрационного номера на заявлении с указанием даты приема и подписи ответ-
ственного должностного лица, принявшего документы.

3.2.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет: для приема до-
кументов — в течение 15 минут, для регистрации заявления — в течение 3 дней.

3.3 Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
заявитель вправе представить. 

3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является отсутствие документов указанных в пункте 2.7. административного регламента.

 3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и на-
правление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги:

1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью полу-
чения кадастровых сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, када-
стрового плана территории или справки о кадастровой стоимости;

2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с це-
лью получения сведений о заявителе из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) в виде выписки; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличие 
зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества.

3.3.3. Направление запросов осуществляется в электронном виде по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

 3.3.4. Результатом административной процедуры является получение от органов и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых до-
кументов;

 3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является: получение запра-
шиваемых документов.

 3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
3.4 Рассмотрение заявления о заключении соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельного участка.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процеду-

ры, является поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» заявле-
ния о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории и 
полным пакетом документов, предусмотренных пунктами 2.6 и 2.7 Административного 
регламента

3.4.2. При поступлении заявления о заключении соглашения об установлении сервиту-
та в отношении земельного участка с приложением схемы границ сервитута на кадастро-
вом плане территории и полным пакетом документов ответственный исполнитель Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» осуществляет их рассмотрение на предмет отсутствия оснований для отказа 
в установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование 
и подписание проекта постановления администрации города Пятигорска об отказе в уста-
новлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности.

3.4.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска» обеспечивает выполнение дальнейших ад-
министративных процедур, предусмотренных пп. 5 п. 3.1 Административного регламента: 

3.4.4.1. Направление заявителю уведомления о возможности заключения соглашения 
об установлении сервитута в предложенных заявителем границах в случае заключения 
соглашения на срок более трех лет.

3.4.4.2. Направление заявителю предложения о заключении соглашения об установле-
нии сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории, в случае заключения соглашения на срок более трех лет.

3.4.4.3. Направление заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры 
проекта соглашения об установлении сервитута в случае установления сервитута в отно-
шении всего земельного участка либо в случае заключения соглашения об установлении 
сервитута в отношении части земельного участка на срок до трех лет без проведения 
кадастровых работ, без осуществления государственного кадастрового учета указанной 
части земельного участка и без государственной регистрации ограничения (обремене-
ния), возникающего в связи с установлением данного сервитута.

3.4.5. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка от-
ветственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» одного из уведомлений, предусмотренных 
пунктами 3.4.3 и 3.4.4 Административного регламента.

3.4.6. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе уведомления, предусмотренного пунктами 3.4.3 и 3.4.4 на-
стоящего Административного регламента.

3.4.7. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 дней со дня 
поступления заявления в администрацию города Пятигорска.

3.5. Принятие постановления администрации города Пятигорска об отказе в установ-
лении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности.

3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является наличие полного комплекта документов, необходимого для предоставления му-
ниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в установлении сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, со-
гласование и подписание проекта постановления администрации города Пятигорска об 
отказе в установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности.

3.5.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска об от-
казе в установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, производится с курирующим заместителем Главы города Пяти-
горска, правовым управлением администрации города Пятигорска, управляющим делами 
администрации города Пятигорска.

3.5.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска пере-
дается ответственным исполнителем «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» в общий отдел администрации города Пятигорска.

3.5.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска, оно 
дорабатывается и проходит повторную процедуру согласования.

3.5.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города 
Пятигорска, регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и пере-
дается ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» для направления заявителю.

3.5.7. Результатом административной процедуры является принятие и выдача заявите-
лю постановления администрации города Пятигорска об отказе в установлении сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

3.5.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с при-
своением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в 
порядке делопроизводства.

3.5.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 дней.
3.6. Направление заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах, в случае заключения со-
глашения на срок более трех лет.

3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является наличие заявления о заключении соглашения об установлении сервитута в от-
ношении земельного участка с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории.

3.6.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согла-
сование и подписание уведомления о возможности заключения соглашения об установ-
лении сервитута в предложенных заявителем границах. 

3.6.3. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление уведомления на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера 
и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства. 

3.6.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 дней.
3.6.5. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглаше-

ния об установлении сервитута обеспечивает проведение кадастровых работ для осу-
ществления государственного кадастрового учета сведений о части земельного участка, в 
отношении которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением государ-
ственного кадастрового учета указанной части земельного участка.

3.6.6. Выполнение кадастровых работ в отношении части земельного участка, осущест-
вление государственного кадастрового учета сведений о части земельного участка, в от-
ношении которого устанавливается сервитут, является основанием для приостановления 
предоставления муниципальной услуги по заключению соглашения об установлении сер-
витута в отношении земельного участка.

3.6.7. В срок не более чем 30 дней со дня представления заявителем в администрацию 
города Пятигорска уведомления о государственном кадастровом учете части земельно-
го участка, в отношении которого устанавливается сервитут, Ответственный исполнитель 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельного участка. 

3.6.8. Результатом административной процедуры является направление (вручение) за-
явителю проекта соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка.

3.6.9. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление соглашения на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и 
занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства. 

3.7. Направление заявителю предложения о заключении соглашения об установлении 
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории, в случае заключения соглашения на срок более трех лет.

 3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является наличие заявления о заключении соглашения об установлении сервитута в отно-
шении земельного участка с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане 
территории.

 3.7.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согла-
сование и подписание уведомления о возможности заключения соглашения об установле-
нии сервитута в иных границах, а также обеспечивает подготовку схемы границ сервитута 
на кадастровом плане территории.

 3.7.3. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление уведомления на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера 
и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства. 

 3.7.4.Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 дней.
 3.7.5. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглаше-

ния об установлении сервитута в иных границах обеспечивает проведение кадастровых 
работ для осуществления государственного кадастрового учета сведений о части земель-
ного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и обращается за осущест-
влением государственного кадастрового учета указанной части земельного участка.

3.7.6. Выполнение кадастровых работ в отношении части земельного участка, осущест-
вление государственного кадастрового учета сведений о части земельного участка, в от-
ношении которого устанавливается сервитут, является основанием для приостановления 
предоставления муниципальной услуги по заключению соглашения об установлении сер-
витута в отношении земельного участка.

3.7.7. В срок не более чем 30 дней со дня представления заявителем в администрацию 
города Пятигорска уведомления о государственном кадастровом учете части земельно-
го участка, в отношении которого устанавливается сервитут, Ответственный исполнитель 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание соглашения об 
установлении сервитута в отношении земельного участка. 

3.7.8. Результатом административной процедуры является направление (вручение) 
заявителю проекта соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 
участка.

3.7.9. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление соглашения на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и 
занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства. 

3.8. Направление заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры про-
екта соглашения об установлении сервитута в случае установления сервитута в отноше-
нии всего земельного участка либо в случае заключения соглашения об установлении 
сервитута в отношении части земельного участка на срок до трех лет без проведения 
кадастровых работ, без осуществления государственного кадастрового учета указанной 
части земельного участка и без государственной регистрации ограничения (обремене-
ния), возникающего в связи с установлением данного сервитута.

 3.8.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является наличие заявления о заключении соглашения об установлении сервитута в от-
ношении всего земельного участка либо в отношении части земельного участка на срок 
до трех лет без проведения кадастровых работ, без осуществления государственного ка-
дастрового учета указанной части земельного участка и без государственной регистрации 
ограничения (обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута, с 
приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории.

 3.8.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, 
согласование и подписание соглашения об установлении сервитута в отношении всего 
земельного участка либо в отношении части земельного участка на срок до трех лет без 
проведения кадастровых работ, без осуществления государственного кадастрового учета 
указанной части земельного участка и без государственной регистрации ограничения (об-
ременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута, согласно схеме 
границ сервитута на кадастровом плане территории.

 3.8.3. Результатом административной процедуры является направление заявителю 
подписанного уполномоченным должностным лицом администрации города Пятигорска 
соглашения об установлении сервитута в отношении всего земельного участка либо в от-
ношении части земельного участка на срок до трех лет.

 3.8.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление соглашения на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и 
занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства. 

 3.8.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 дней.
 IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
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4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений ответственными должностными лицами осуществляется управляющим дела-
ми администрации города Пятигорска. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется началь-
ником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска» постоянно.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пя-
тигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска и Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска».

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» положений Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществля-
ются в соответствии с планом работы Администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставле-
нию муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной 
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости дея-
тельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого 

органа
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска или Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование от заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигор-
ска;

7) отказ администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного 
лица администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образова-
ния 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.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) 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, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

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

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», последние обязаны сообщить 
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», либо — Главе города Пятигор-
ска. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имуществен-

ных отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города Пятигорска, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного 
лица администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрация города Пятигорска» принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных администрацией города Пятигорска или Муниципальным учреждением 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

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

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
устранить выявленные нарушения;

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности»

БЛОК-СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения об установлении 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного 

участка

В администрацию города Пятигорска
от ________________________________

Адрес заявителя: ____________________
Телефон (факс) заявителя: ____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка
 Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении (все-

го, части) земельного участка с кадастровым номером 26:___________________,  
общей площадью______ м2, расположенный по адресу: г. Пятигорск: ____________________

в целях______________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
согласно прилагаемой схеме границ сервитута на кадастровом плане территории.
Срок действия сервитута ____________________
Приложения на _____ листах:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 

предусмотренных Административным регламентом.
Дата, подпись, м.п.

ПостАНоВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.10.2015    г. Пятигорск  № 4995

об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение вида разрешенного использования земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта 

Пятигорска, из основных и (или) вспомогательных видов разрешенного 
использования, установленных Правилами землепользования и застройки города-

курорта Пятигорска»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 23 июня 2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г.  
№ 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Утверждение вида разрешенного использования земельного участка, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, из 
основных и (или) вспомогательных видов разрешенного использования, установленных 
Правилами землепользования и застройки города-курорта Пятигорска».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Пятигорска   о. Н. БоНдАрЕНко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 29.10.2015 № 4995

АдМИНИстрАтИВНЫЙ рЕГЛАМЕНт
предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение вида разрешенного использования земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта 

Пятигорска, из основных и (или) вспомогательных видов разрешенного 
использования, установленных Правилами землепользования и застройки города-

курорта Пятигорска»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последова-

тельность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной ус-
луги по утверждению вида разрешенного использования земельного участка, находящего-
ся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, из основных 
и (или) вспомогательных видов разрешенного использования, установленных Правилами 
землепользования и застройки города-курорта Пятигорска (далее — Административный 
регламент). 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам либо 

их уполномоченным представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация города 
Пятигорска: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
перерыв — с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота и воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу: теле-

фон администрации города Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты: 
официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatygorsk.org;

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в администрации города Пятигорска осуществляется:

1) при личном обращении заявителя;
2) при письменном обращении заявителя;
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

указанный в п. 1.3.3. Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах администрации города Пятигорска, официальных сайтах 
муниципального образования города-курорта Пятигорска размещается следующая инфор-
мация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;

3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений долж-
ностных лиц администрации города Пятигорска, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Утверждение вида разрешенного использования земельного участка, находяще-

гося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, из основ-
ных и (или) вспомогательных видов разрешенного использования, установленных Правила-
ми землепользования и застройки города-курорта Пятигорска.

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

2.2.1 Муниципальную услугу предоставляет администрация города 
Пятигорска.
 2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес администрации 

города Пятигорска заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенным к 
нему комплектом документов, направляется непосредственно в Муниципальное учрежде-
ние «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для рас-
смотрения. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со 
следующими органами и организациями, обращение в которые необходимо для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения 
кадастровых сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, кадастрового 
плана территории;

2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью 
получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в виде вы-
писки;

3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличии 
зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества.

4) МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» с целью получения сведений об отнесении земельного 
участка к той или иной территориальной зоне.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 
Думы города Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении Порядка определе-
ния размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска му-
ниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг, и перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска му-
ниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) принятие постановления администрации города Пятигорска об утверждении вида 

разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, из основных и (или вспомогательных) 
видов разрешенного использования, установленных Правилами землепользования и за-
стройки города-курорта Пятигорска;

2) мотивированный отказ в утверждении вида разрешенного использования земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, из основных и (или вспомогательных) видов разрешенного использования, установ-
ленных Правилами землепользования и застройки города-курорта Пятигорска.

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

 2.4.1. Муниципальная услуга по утверждению вида разрешенного использования зе-
мельного участка, находящегося в собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, из основных и (или) вспомогательных видов разрешенного использова-
ния, установленных Правилами землепользования и застройки города-курорта Пятигорска, 
предоставляется:

 1) решение об утверждении вида разрешенного использования земельного участка 
принимается в течение 30 дней со дня поступления соответствующего заявления, данный 
срок включает в себя срок выдачи документов заявителю;

 2) подготовка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в течение 15 дней со дня поступления соответствующего заявления

 2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, составляет 2 рабочих дня со дня вступления в силу постановле-
ния администрации города Пятигорска об утверждении вида разрешенного использования 
земельного участка.

 2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрена 

 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» 

29.10.2001, № 44, ст. 4147);
2) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4148);

3) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

4) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 
28.07.1997, № 30, ст. 3594);

5) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

6) Правилами землепользования и застройки муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 12 ноября 2014 
года № 35-47 РД («Пятигорская правда», № 199-201, 13.11.2014).

7) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 мая 2015 г. № 22-54 ГД (не опубликовано).

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие доку-
менты:

2.6.1.1. Заявление об утверждении вида разрешенного использования земельного 
участка в письменной форме по образцу согласно Приложению 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту 

 К заявлению об утверждении вида разрешенного использования земельного участка 
прилагаются следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

2) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица (если с заявлением обращается представитель заявителя);

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявлений можно получить непосредственно в Муниципальном учрежде-
нии «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatigorsk.org.

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предо-
ставления

2.7.1. В целях принятия решения об утверждении вида разрешенного использования 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования города-
курорта Пятигорска, из основных и (или) вспомогательных видов разрешенного использо-
вания, установленных Правилами землепользования и застройки города-курорта Пятигор-
ска, Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении ко-
торых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью полу-
чения кадастровых сведений о земельном участке в виде кадастрового паспорта, кадастро-
вой выписки, кадастрового плана территории;

2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью 
получения сведений о заявителе из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) 
в виде выписки; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличие 
зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества.

4) МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» с целью получения сведений об отнесении земельного 
участка к той или иной территориальной зоне.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 
самостоятельно.

2.7.2. Администрация города Пятигорска и Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» не вправе требовать от за-
явителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций в соответствии нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Пятигорска, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) предоставление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.

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

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

2.9.1. Оснований для приостановки предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) разрешенное использование земельного участка не допускается в соответствии с 

федеральными законами;
2) несоответствие испрашиваемого вида разрешенного использования земельного 

участка Правилам землепользования и застройки муниципального образования города-
курорта Пятигорска.

3) отсутствие у заявителя зарегистрированных прав на земельный участок.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

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

2.12.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услу-
ги, предоставляются без взимания платы.

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

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов в администра-
цию города Пятигорска и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.

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

2.14.1. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска, под-
лежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления.

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

2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим тре-
бованиям:

1) Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наи-
менование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию должен 
быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, стола-

ми, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги; 

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению 
решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска 
и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги; 
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его об-

ращения; 
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц. 
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) в случае направления заявления почтовым отправлением непосредственного взаимо-

действия заявителя с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, не требуется;

2) в случае личного обращения заявитель взаимодействует с должностным лицом, осу-
ществляющим предоставление муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

2.17.1. Предоставление администрацией города Пятигорска муниципальной услуги в 
электронной форме не предусмотрено.

 2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре не 
предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре
 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и регистрация заявления об утверждении вида разрешенного использования 

земельного участка;
2) запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить;

3) рассмотрение заявления об утверждении вида разрешенного использования земель-
ного участка;

4) принятие постановления администрации города Пятигорска об утверждении вида раз-
решенного использования земельного участка;

5) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
 3.2. Прием и регистрация заявления об утверждении вида разрешенного использования 

земельного участка
 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется прием от заявителя заявления об утверждении вида разрешенного использования 
земельного участка и документов, необходимых для предоставления услуги, указанных в 
пункте 2.6.1. Административного регламента, при личном приеме или получение указанных 
документов почтовым отправлением.

 3.2.2. Результатом настоящей административной процедуры является регистрация за-
явления.

 3.2.3. Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-
ция поступившего заявления в электронной системе документооборота с проставлением 
регистрационного номера на заявлении с указанием даты приема и подписи ответственно-
го должностного лица, принявшего документы.

3.2.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет: для приема доку-
ментов — в течение 15 минут, для регистрации заявления — в течение 3 дней.

 3.3. Запрос документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить

 3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является отсутствие документов указанных в пункте 2.7. административного регламента.

 3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и на-
правление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги:

1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью полу-
чения кадастровых сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, када-
стрового плана территории или справки о кадастровой стоимости;
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2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью 
получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в виде вы-
писки; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличие 
зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества.

4) МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» с целью получения сведений об отнесении земельного 
участка к той или иной территориальной зоне.

3.3.3. Направление запросов осуществляется в электронном виде по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

 3.3.4. Результатом административной процедуры является получение от органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых доку-
ментов;

 3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является: получение запра-
шиваемых документов.

 3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
 3.4. Рассмотрение заявления об утверждении вида разрешенного использования зе-

мельного участка. 
 3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска» заявления (обраще-
ния) об утверждении вида разрешенного использования земельного участка.

 3.4.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов, ответственный 
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» осуществляет их рассмотрение на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в утверждении вида разрешенного использования земельного участка.

 3.4.3. При наличии оснований для отказа ответственный исполнитель Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
обеспечивает подготовку, согласование и подписание курирующим заместителем главы 
администрации города Пятигорска в адрес заявителя уведомления об отказе в утвержде-
нии вида разрешенного использования земельного участка.

 3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка Муни-
ципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» уведомления об отказе в утверждении вида разрешенного использования зе-
мельного участка либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

 3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе письма об отказе в утверждении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка либо обеспечение выполнения дальнейших административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней со дня по-
ступления заявления в администрацию города Пятигорска.

3.5. Принятие постановления администрации города Пятигорска об утверждении вида 
разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, из основных и (или) вспомогательных 
видов разрешенного использования, установленных Правилами землепользования и за-
стройки города-курорта Пятигорска;

3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является наличие полного комплекта документов, необходимого для предоставления му-
ниципальной услуги и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, со-
гласование и подписание проекта постановления администрации города Пятигорска об 
утверждении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, из основных и (или) 
вспомогательных видов разрешенного использования, установленных Правилами земле-
пользования и застройки города-курорта Пятигорска;

3.5.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска об ут-
верждении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, из основных и (или) 
вспомогательных видов разрешенного использования, установленных Правилами земле-
пользования и застройки города-курорта Пятигорска, производится с курирующим заме-
стителем Главы администрации города Пятигорска, правовым управлением администрации 
города Пятигорска, управляющим делами администрации города Пятигорска.

3.5.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска переда-
ется ответственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» в общий отдел администрации города 
Пятигорска.

3.5.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска к 
проекту постановления администрации города Пятигорска, оно дорабатывается и проходит 
повторную процедуру согласования.

3.5.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города Пя-
тигорска, регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передается 
ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» для направления заявителю.

3.5.7. Результатом административной процедуры является принятие и выдача заявителю 
постановления администрации города Пятигорска об утверждении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, находящегося в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

3.5.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформле-
ние постановления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвоени-
ем ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке 
делопроизводства. 

3.5.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 дней.
3.6. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услу-

ги.
3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска» из общего отдела 
администрации города Пятигорска зарегистрированного постановления администрации го-
рода Пятигорска об утверждении вида разрешенного использования земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
из основных и (или) вспомогательных видов разрешенного использования, установленных 
Правилами землепользования и застройки города— курорта Пятигорска.

 3.6.2. Результатом настоящей административной процедуры является выдача или на-
правление заказным письмом ответственным исполнителем Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» соответству-
ющих копий постановления об утверждении вида разрешенного использования земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, из основных и (или) вспомогательных видов разрешенного использования, уста-
новленных Правилами землепользования и застройки города-курорта Пятигорска, либо 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

 3.6.3. Способом фиксации результата административной процедуры является подго-
товка Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска» на бумажном носителе сопроводительного письма за подписью 
начальника Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» с присвоением письму регистрационного номера и зане-
сением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление сопро-
водительного письма с приложением копий постановления почтой заказным письмом или 
вручение копий постановления заявителю при личном обращении. 

3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 дня 
со дня принятия постановления администрации города Пятигорска об утверждении вида 
разрешенного использования земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, из основных и (или) вспомогательных 
видов разрешенного использования, установленных Правилами землепользования и за-
стройки города— курорта Пятигорска

IV.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должностными лицами осуществляется управляющим делами 
администрации города Пятигорска. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пя-
тигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска и Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска».

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в 
соответствии с планом работы Администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов.

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

 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости дея-
тельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и действий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска или 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. 

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

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование от заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», последние обязаны сообщить 
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», либо — Главе города Пятигорска. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города Пятигорска, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного 
лица администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрация города Пятигорска» принимает одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных администрацией города Пятигорска или Муниципальным учреждением 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

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

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 
устранить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. 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.

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

 Приложение 1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Утверждение вида разрешенного использо-
вания земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, из основных и (или) вспомогательных видов разрешенного 
использования, установленных Правилами землепользования и застройки 

города-курорта Пятигорска»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «Утверждение вида разрешенного 

использования земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, из основных и (или) вспомогательных видов 

разрешенного использования, установленных Правилами землепользования и застройки 
города-курорта Пятигорска»

Прием и регистрация заявления об утверждении 
вида разрешенного использования земельного 
участка



Запрос документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги



Рассмотрение заявления об утверждении вида раз-
решенного использования земельного участка


Отказ в утверждении вида раз-
решенного использования зе-
мельного участка



Принятие постановления администрации города 
Пятигорска об утверждении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка



Выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги

 Приложение 2 
к Административному регламенту 

«Утверждение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, из основных 

и (или) вспомогательных видов разрешенного использования, установленных Правилами 
землепользования и застройки города-курорта Пятигорска»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
об утверждении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 

В администрации города Пятигорска
от ________________________________

Адрес заявителя: ______________________________________________
____________________________________________________________
Телефон (факс) заявителя: ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении вида разрешенного использования земельного участка, находящегося 

в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска

 Прошу утвердить в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:___________________, общей площадью______ м2, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск,_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
из основных и (или) вспомогательных видов разрешенного использования, установлен-

ных Правилами землепользования и застройки города-курорта Пятигорска вид разрешен-
ного использования: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
в целях______________________________________________________________
____________________________________________________________________
на земельном участке имеется:________________________________________ 

 (условный или кадастровый номер 
объекта недвижимости)

Приложения на _____ листах:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, 

предусмотренных Административным регламентом.
Дата, подпись, м.п.

ПостАНоВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.10.2015    г. Пятигорск   № 5001

об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», признании утратившим силу постановления 
администрации г. Пятигорска от 24.09.2012 г. № 3864, признании утратившим силу 

постановления администрации г. Пятигорска от 31.10.2012 г. № 4309
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Федеральным законом 

от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 
403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент «Прием заявлений, докумен-

тов, а также принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
 2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

24.09.2012 г. № 3864 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
31.10.2012 г. № 4309 «О внесении изменений в постановление администрации города Пя-
тигорска «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. Н. БоНдАрЕНко

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 29.10.2015 № 5001
АдМИНИстрАтИВНЫЙ рЕГЛАМЕНт

ПрЕдостАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНоЙ УсЛУГИ «ПрИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
докУМЕНтоВ, А тАкЖЕ ПрИНЯтИЕ ГрАЖдАН НА УЧЕт В кАЧЕстВЕ 

НУЖдАЮЩИХсЯ В ЖИЛЫХ ПоМЕЩЕНИЯХ»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», определяет сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) по приему заявлений, документов, а также принятию граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (далее — Административный регламент). 

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется гражданам либо их уполномоченным 

представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
 1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу:
 1) Администрации города Пятигорска расположена по адресу: 357500, г. Пятигорск, 

площадь Ленина, 2.
 График работы Администрации города Пятигорска:
 понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
 предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
 суббота и воскресенье — выходные дни;
 перерыв — с 13.00 до 14.00.
 2) Муниципальное казенное учреждение муниципального образования города-курорта 

Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположен по адресу: город Пятигорск, 
улица Коллективная, 3а.

 График работы МФЦ:
 понедельник — суббота — с 8.00 до 20.00;
 без перерыва;
 выходной день — воскресенье.
 1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер теле-

фона — автоинформатора.
 Телефон администрации г. Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
 Телефоны МФЦ: (8793) 97-50-56, (8793) 97-50-51, (8793) 97-51-52.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги, адреса их электронной почты:

 1) Официальный сайт муниципального образования города — курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pytigorsk.org;

 2) Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.pyatigorsk.umfc26.ru.

 3) Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в администрации города Пятигорска и МФЦ осуществляется при:

1) личном обращении заявителя; 
2) письменном обращении заявителя; 
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

официальный сайт МФЦ и электронную почту, указанные в п. 1.3.3. Административного 
регламента.

 1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 На информационных стендах администрации города Пятигорска и МФЦ, официальных 
сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска и МФЦ размещается сле-
дующая информация: 

 1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
 2) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
 3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений 

должностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов МФЦ, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги; 

1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 1 к 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях.
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.2.Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес администрации 

города Пятигорска и (или) МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги с при-
ложенным к нему комплектом документов, направляется непосредственно в Муниципальное 
учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». 

 2.2.4. При предоставлении услуги Администрация осуществляет взаимодействие с:
— МФЦ;
— Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии.
2.2.5. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-

ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы 
города Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД.

 2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие постанов-

ления администрации города Пятигорска о принятии на учет либо отказ в принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные организации, участвующие в предоставлении услуги, срок приостанов-
ления предоставления услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления услуги. 

 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется в календарных днях со 
дня принятия заявления и документов, указанных в п. 2.6. Административного регламента, 
необходимых для предоставления услуги.

 2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги не может быть более 30 дней. 
 2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-

щим законодательством не предусмотрена. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-

лищного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 15;);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

4) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
25.02.2005 г. № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким 
гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нормирование в строи-
тельстве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», 
№ 6, 2005 (ч. II) (Методические рекомендации));

5) Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в 
области жилищных отношений в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 60, 
21.03.2006, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.04.2006, 
№ 11, ст. 5419);

6) Постановлением Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2006 г.  
№ 126-п «О мерах по реализации закона Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах в области жилищных отношений в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», 
№ 211, 12.09.2006, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
30.10.2006, № 26, ст. 5927);

7) Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архи-
тектуры Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252 «Об утверждении Методических ре-
комендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (не опубликован);

8) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано);

9) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД («Пятигорская правда» 
30.06.2007 г.).

10) Решением Думы г. Пятигорска от 26 апреля 2006 г. № 55-63 ГД «Об установлении 
учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма» («Пятигорская правда» № 55-56, 04.05.2006).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми правовыми актами города-курорта Пятигорска, для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронном форме, порядок их предоставления.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи:
— паспорт гражданина Российской Федерации;
— свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
— документ, заменяющий паспорт (документ, удостоверяющий личность гражданина, 

выданный уполномоченным государственным органом);
 3) документы, подтверждающие гражданское состояние и состав семьи гражданина:
 — свидетельство о заключении брака;
 — свидетельства о рождении детей;
 — решение об усыновлении (удочерении);
 — решение суда об определении состава семьи (при необходимости);
 4) документы, подтверждающие право гражданина быть признанным нуждающимся в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма:
— копия домовой книги либо финансового лицевого счета по месту(ам) жительства 

гражданина и членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления о принятии 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору со-
циального найма;

 — выписка из домовой книги (поквартирной карточки, похозяйственной книги) по 
месту(ам) жительства гражданина и членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче 
заявления;

 — документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 
гражданином и членами его семьи, в случае если занимаемое гражданином и членами 
его семьи жилое помещение находится в собственности физических (юридических) лиц 
и право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

 5) документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого поме-
щения (при наличии права на внеочередное предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма):

 — документы из органа опеки и попечительства;
 — заключение учреждения здравоохранения.
6) документы, подтверждающие право на включение в льготную очередь (при наличии 

права):
— медицинская справка об установлении инвалидности;
— удостоверение о праве на льготы.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 

или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципального 
образования города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный 
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», ответственный специалист МФЦ, осуществляет подготовку 
и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии с целью получения кадастрового паспорта на жилое поме-
щение, свидетельства о государственной регистрации права собственности гражданина и 
членов его семьи на жилое помещение и (или) земельный участок, выделенный для строи-
тельства жилого дома, а также сведений о наличии или отсутствии у гражданина и членов 
его семьи жилого помещения и (или) земельного участка, выделенного для строительства 
жилого дома, на праве собственности и о сделках с данным имуществом в течении пяти лет, 
предшествующих подаче заявления;

2) в МУ «Управление социальной поддержки населения» администрации города Пяти-
горска», с целью получения сведений о признании заявителя и членов его семьи малоиму-
щими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) в органы местного самоуправления, с целью получения решения о признании жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу либо реконструкции, в случае наличия права на внеочередное предоставление 
жилого помещения по договору социального найма.

2.7.2. При поступлении заявления в МФЦ — ответственный специалист МФЦ, помимо 
запросов, указанных в п. 2.7.1. осуществляет подготовку и направление запроса в админи-
страцию города Пятигорска, с целью получения решения о признании жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
либо реконструкции.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 
самостоятельно.

2.7.3. Администрация города Пятигорска и (или) МФЦ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, правовыми актами города—курорта Пяти-
горска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципально-правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций. 

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

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается при наличии следующих 
оснований: 

1) заявителем не представлены предусмотренные п. 2.6. настоящего Административного 
регламента документы;

2) представлены документы, которые не подтверждают право заявителя состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, для граждан, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граж-
дане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях.

2.9.3. Предоставление услуги может быть прекращено по заявлению лица, ранее пода-
вшего заявление о предоставлении услуги, поступившему в МФЦ и (или) администрацию 
города Пятигорска не позднее 10 дней до окончания срока предоставления услуги. Форма 
заявления о прекращении предоставления услуги приведена в Приложении 3 к Админи-
стративному регламенту.

 В случае если заявление о прекращении предоставления услуги поступило в МФЦ, спе-
циалист МФЦ, осуществивший прием данного заявления, направляет его в администрацию 
города Пятигорска не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его принятия.

 В случае если заявление о прекращении предоставления услуги поступило в адми-
нистрацию города Пятигорска, специалист направляет информацию о его поступлении в 
МФЦ.

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

2.10.1. Предоставление технического и (или) кадастрового паспорта или плана объек-
та недвижимости жилого помещения выполненного органом технической инвентаризации 
объектов капитального строительства либо кадастровым инженером.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

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

2.12.1. Технический и (или) кадастровый паспорт или план объекта недвижимости жило-
го помещения выполняется за счет заявителя.

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

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении услуги и при получении результата предоставления таких услуг в администрации 
города Пятигорска и (или) МФЦ не должно превышать 15 минут.

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

 2.14.1. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных в 
пункте 2.6 Административного регламента, представленное в администрацию города Пяти-
горска или МФЦ заявителем (его представителем), направленное в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется 
в день его получения посредством внесения данных в информационные системы.

2.14.2. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска или 
МФЦ, подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в 
порядке делопроизводства.

2.14.3. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МФЦ не должен превы-
шать 15 минут.

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

2.15.1. Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей.

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наи-
менование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию должен 
быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, стола-

ми, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
 2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в 

администрации города Пятигорска. 
 1) на информационных стендах в местах ожидания и Интернет-сайте администрации 

города Пятигорска размещается следующая информация:
 а) местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления муници-

пальных услуг, 
 б) номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты администрации го-

рода Пятигорска;
 в) информация о размещении работников администрации города Пятигорска; 
 г) перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Пятигорска; 
 д) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявленные к документам; 
 е) сроки предоставления муниципальной услуги;
ж) информация о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;
з) информация о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых 

решений должностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов МФЦ, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МФЦ.
 1) здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о 
режиме его работы;

 2) вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок;

 3) помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход;

 Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на следую-
щие функциональные секторы (зоны):

 1) сектор информирования и ожидания;
 2) сектор приема заявителей.
 Сектор информирования и ожидания включает в себя:
 1) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения муниципальных услуг;
 2) специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования 

заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запросов 
о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации;

 3) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информа-
ции о муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

 4) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой 
программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и пред-
назначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 
муниципальных услуг;

 5) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления до-
кументов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 
муниципальных услуг;

 6) электронную систему управления очередью, предназначенную:
 — для регистрации заявителя в очереди;
 — для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости 

от видов услуг;
 — для отображения статуса очереди;
 — для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к сле-

дующему специалисту МФЦ;
 — для формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.
 Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 
отчества (при наличии) и должности специалиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу 
документов.

 Рабочее место специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствам.

 2.15.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления услуги в МФЦ.

 Информационное табло.
 Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Адми-

нистративного регламента.
 Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
 — перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ, возможность полу-
чения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-

ставления муниципальной услуги; 

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению 
решение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска 
и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги; 
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его об-

ращения; 
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц. 
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодей-

ствия заявителя с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным 
лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления 
и получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр 

заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, оператору многофункционального центра.

Оператор многофункционального центра осуществляет электронное взаимодействие с 
должностным лицом администрации города Пятигорска, ответственным за регистрацию до-
кументов, с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вы-
шеуказанные документы передаются ответственному должностному лицу администрации 
города Пятигорска с помощью курьера.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для ее получения;

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных орга-
нов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и приложенных документов;
4) направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в ее предоставлении.
3.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необхо-

димых для ее получения.
 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется поступление ответственному исполнителю администрации города Пятигорска или 
специалисту МФЦ заявления о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

 3.2.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска, специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, представленных для получения государственной услуги, 
выполняет следующие действия:

 1) определяет предмет обращения;
 2) проводит проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
 3) проводит проверку комплектности документов, представленных в соответствии с п. 

2.6 настоящего Административного регламента;
 4) при предоставлении заявителем оригинала документа специалист сверяет копии с 

подлинником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, про-
ставляя дату сверки копии и оригинала документа, либо штампом «Копия верна».

 При обнаружении некомплектности документов, прилагаемых к заявлению, в соответ-
ствии с пунктом 2.6. должностное лицо администрации города Пятигорска или специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, информирует заявителя о выявленных недо-
статках. 

 Контроль за административной процедурой осуществляет заведующий отделом по 
учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» и руководитель МФЦ, в подчинении которых находятся должностные 
лица, специалисты, осуществляющие прием документов.

3.2.3. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о при-
нятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

 3.2.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

 3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является отсутствие в представленном заявителем пакете документов, документов, указан-
ных в п. 2.7. настоящего Административного регламента, которые находятся в распоряже-
нии иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», а при поступлении заявления в 
МФЦ — ответственный специалист МФЦ, осуществляет подготовку и направление следу-
ющих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с це-
лью получения сведений о жилых помещениях, принадлежащих заявителю и членам его 
семьи.

2) в МУ «Управление социальной поддержки населения» администрации города Пя-
тигорска, с целью получения сведений о признании гражданина (граждан) малоимущим 
(малоимущими) в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3) в администрацию города Пятигорска, с целью получения решения о признании жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу либо реконструкции.

3.3.3. При наличии у заявителя и (или) членов его семьи документа о праве на льготы, 
признание семьи малоимущей не требуется.

3.3.4. Направление запроса в Федеральную службу государственной регистрации, ка-
дастра и картографии осуществляется по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

 3.3.5. Результатом административной процедуры является получение от органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых документов.

 3.3.6. Способом фиксации административной процедуры является получение запраши-
ваемых документов в электронной форме либо направление в адрес заявителя письма за 
подписью курирующего заместителя главы администрации города Пятигорска об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, с присвоением письму регистрационного номера 
и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление 
(вручение) его заявителю.

3.3.7. В случае подачи документов в администрацию города Пятигорска посредством 
МФЦ, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, направляет в администра-
цию города Пятигорска заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 Адми-
нистративного регламента.

Передача документов из МФЦ в администрацию города Пятигорска сопровождается со-
ответствующим реестром передачи.

3.3.8. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.4. Рассмотрение заявления и приложенных документов.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является получение ответственным исполнителем отдела по учету и распределению жи-
лья Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» документов, предусмотренных пунктами 2.6., 2.7. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.4.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципально-
го учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным 
законодательством требованиям, определяет право заявителя на предоставление услуги.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель МУ «Управление имущественных отношений администрации 
город Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание кури-
рующим заместителем главы администрации города Пятигорска уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших ад-
министративных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу 
данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю либо обеспе-
чение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

3.4.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципального уч-
реждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
обеспечивает подготовку проекта постановления администрации города Пятигорска о при-
нятии заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях в течение 3-х дней 
с момента получения запрашиваемых документов.

3.4.7. Проект постановления администрации города Пятигорска направляется сопро-
водительным письмом на согласование в правовое управление администрации города 
Пятигорска. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска про-
изводится правовым управлением администрации города Пятигорска в течение 2-х дней с 
момента его получения.

3.4.8. Согласованный правовым управлением администрации города Пятигорска проект 
постановления администрации города Пятигорска направляется сопроводительным пись-
мом в общий отдел администрации города Пятигорска для согласования с курирующим 
заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим делами админи-
страции города Пятигорска и подписания Главой города Пятигорска.

3.4.9. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города Пя-
тигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передается 
ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» для выполнения дальнейших администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.10. Результатом административной процедуры является подписание постановления 
администрации города Пятигорска о принятии заявителя на учет в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях.

3.4.11. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 17 дней.
3.5. Направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в ее предоставлении.
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется принятие постановления администрации города Пятигорска о принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях или подписанное курирующим заместителем 
главы администрации города Пятигорска уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» обеспечивает подготовку и подписание в адрес заявителя:

1) уведомления (извещения) о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.3. Результатом административной процедуры является подписание заведующим от-

делом по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» уведомления и направление его заявителю с приложением 
заверенной копии постановления администрации города Пятигорска.

 3.6.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе уведомления с присвоением ему регистрационного номера 
и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление 
(вручение) его заявителю. 

3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.6.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МФЦ, специ-

алист структурного подразделения администрации города Пятигорска, не позднее, чем за 
2 дня до истечения срока выдачи документов, указанного в пункте 2.4. Административного 
регламента, направляет результат предоставления услуги в МФЦ для выдачи заявителю.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должностными лицами осуществляется управляющим делами 
администрации города Пятигорска, руководителем МФЦ.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска», руководителем МФЦ постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пяти-
горска, МФЦ, муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) ответственных исполнителей и должностных лиц администрации 
города Пятигорска и Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», МФЦ.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» и МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администрации города Пятигор-
ска, МФЦ на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов.

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

 4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости дея-
тельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

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

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

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) ответственных специалистов и должностных лиц администрации 
города Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. 

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

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

актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ должностного лица администрации города Пятигорска, Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», спе-
циалиста МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3.Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, от-
ветственного специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего либо ответственного специалиста МФЦ;

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

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», ответственного специалиста 
МФЦ, последние обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действия).

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

5.5.1. Жалобы подаются Главе города Пятигорска, начальнику Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо 
руководителю МФЦ. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Муниципальное учреждение 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», либо руково-
дителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа должностного лица администрации города Пятигорска, Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» или специалиста МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу заявителя и обязывает начальника Муниципального учрежде-
ния «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» устранить 
выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы начальник Муниципального учреждения 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ, принимает одно из 

следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального 

учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
устранить выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. 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.

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

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Прием заявлений, документов, 
а также принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»

Приложение 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной

услуги «Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

  Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма

Главе города Пятигорска 
___________________________________________________________

(ФИО)
от гр. _________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________________________________________
зарегистрированного по месту жительства по адресу: 
_______________________________________________________________
(полный адрес с указанием почтового индекса, населенного пункта, 
муниципального района, улицы, номеров дома, корпуса, квартиры)
работающего________________________________________________ 

(полное наименование предприятия, учреждения, 
организации)

в должности _____________________________________
номера телефонов: домашнего ________________ , 
мобильного ________________ , рабочего_____________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мою семью из _______ человек, в том числе:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) заявителя и 

членов его семьи

Дата 
рождения 

(число, месяц, год)

Родственные 
отношения 

с заявителем
Примечание 

проживающих совместно со мной и ведущих общее хозяйство, на учет в качестве 
нуждающего(ей)ся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального най-
ма, по категории __________________________________________.

 (наименование категории) 
 Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 56 

Жилищного кодекса Российской Федерации, при выявлении указанных мною (нами) сведе-
ний, не соответствующих действительности, а также об ответственности, предусмотренной 
статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку официальных доку-
ментов, приложенных к заявлению.

Приложение: ________ документов (копий документов), необходимых для рассмотрения 
заявления, на ________ листах.

Настоящим подтверждаю добровольное предоставление своих персональных данных, и 
даю согласие на их обработку.

Подписи заявителя и всех
 совершеннолетних членов семьи:
_______________________________________________  ____________
 (Ф. И. О.)     (подпись)
________________________________________________  ____________
 (Ф. И. О.)     (подпись)
________________________________________________  ____________
 (Ф. И. О.)     (подпись)
________________________________________________  ____________
«______» ______________________ 20___г. 

Место для оттиска штампа о дате и
времени принятия заявления со всеми
необходимыми документами

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов,  а также принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о прекращении предоставления муниципальной услуги
В администрацию города Пятигорска
от _________________________________________________________ 
паспортные данные________________________________________ 
________________________________________________________
адрес регистрации ___________________ 
 основания полномочий представителя 
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
телефон _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении предоставления муниципальной услуги

 В связи с ______________________________________________________ 
(кратко излагаются причины отказа)

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

я отказываюсь от дальнейшего предоставления муниципальной услуги по приему за-
явлений, документов, а также принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Прошу вернуть представленные мною для данной цели докумен-
ты:________________________________________________________________________

 (перечень документов) 
_________________________________________________________________________________
______________   ______________________
 (дата)    (подпись) 


