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Новые задачи
и перспективы
дорожников

Счастливой службы,
призывник!

 Завтра свой
профессиональный праздник
отметят работники
дорожного хозяйства. В России
он появился в 1996 году.
Первоначально на основании
Указа Президента РФ он назывался Днем работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и отмечался ежегодно в
последнее воскресенье октября.
Но в соответствии с Указом Президента в 2000 году «О Дне работников дорожного хозяйства» данный профессиональный праздник
переименовали и стали ежегодно
отмечать в третье воскресенье октября.
Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших
сегментов общественного достояния России. В состав данной отрасли входят свыше 3000 учреждений и предприятий различных
форм собственности. Численность работающих в дорожном хозяйстве и сопутствующих сферах
составляет порядка 750 тысяч человек.
Поздравления 15 октября
примут те, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый
год обеспечивает содержание и
эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами нашей
страны. Без дорожной сети не
могут быть реализованы статьи
Конституции Российской Федерации, в которых гарантируются
права на свободу передвижения
граждан, свободное перемещение товаров и услуг, единство
экономического пространства.
Важную роль играют автомобильные дороги в решении социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов.
В последние годы оживление производства и повышение доходов
населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств, объемов грузовых
и пассажирских перевозок автотранспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии
Российской Федерации, развитие автодорожной сети должно соответствовать темпам социальноэкономического развития страны
и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с ростом
автомобилизации.
Долгие годы было принято ругать отечественные дороги. Но
нельзя не заметить, как сильно они изменились в последние
годы. Специальные государственные, региональные и муниципальные программы и проекты позволяют приводить в порядок старые
магистрали, строить новые транспортные артерии, объездные дороги и мосты. Все это делает нашу
повседневную жизнь комфортнее.
Век высоких скоростей и технологий ставит перед дорожной отраслью новые задачи, а программы развития открывают огромные
перспективы. Работники дорожного хозяйства делают все, чтобы передвижение по российским дорогам было не только максимально
удобным, но и, в первую очередь,
безопасным.
Труд дорожников у всех на виду.
От их усилий во многом зависят
жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. 
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годня мы посвящаем этот праздник призывникам, готовым выполнить свой долг во имя
любви к Родине. Служба в вооруженных силах всегда была хорошей жизненной школой,
временем воспитания молодого человека как
мужчины и гражданина. Служба в армии — почетная и ответственная миссия. Мы вам желаем, ребята, чтобы у вас были хорошие командиры и верные друзья. С честью защищая
Родину, помните, что за вашей спиной мир и
спокойствие родных и близких, любимого города, края и великой России!»
Призывник Сергей Варлаков ответил на прозвучавшие напутствия торжественным обещанием. От лица новобранцев осеннего призыва
2017 года он заверил присутствовавших, что
они с достоинством и честью выполнят свой
конституционный долг по защите Отечества.
С. Варлаков обещал, что призываемые на службу будут мастерски владеть оружием и боевой
техникой, продолжат и приумножат славные боевые традиции российских вооруженных сил.
Он поклялся оправдать доверие выступавших и
выполнить все прозвучавшие пожелания.
Среди новобранцев царило приподнятое
настроение. Многие здесь, на «гражданке»,
оставляли родителей и друзей, некоторые —

возлюбленных. Служить Родине означает для
молодых людей расстаться с домом, привычным и размеренным ходом времени. Но не служить значит нарушить завет предков, которые
в свое время отправлялись защищать страну. Избежать армии — приравнивается к способности словчить, спрятаться, изменить самому себе. Наоборот, желание выполнить свой
долг, приводит к решимости закалить в себе
волю, воспитать характер достойный настоящего мужчины.
Немало теплых слов в адрес призывников
было еще сказано представителями администраций Пятигорска и Лермонтова, Совета ветеранов, Комитета солдатских матерей, священнослужителями Пятигорской и Черкесской
епархии.
Минутой молчания все участники праздника почтили славный подвиг русского солдата и
возложили цветы к мемориалу. Призывникам
вручили памятные подарки. В заключение мероприятия гостям и новобранцам предложили
осмотреть выставку боевого оружия и военного
снаряжения, организованную на площади перед Вечным огнем.
Олеся ЧУМАК.
Фото Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ФОРУМ:
Практика
и обмен опытом
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Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Ставропольского края!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дорожная отрасль имеет особое значение для Ставрополья. От качества и состояния дорог зависит
социально-экономическое развитие региона, уровень жизни и комфорта граждан.
За последние годы дорожное хозяйство края заметно окрепло. Совершенствуются и расширяются
транспортные сети, ремонтируются и строятся новые современные дороги.
Понимая важность развития отрасли, правительство края наращивает объем регионального дорожного фонда. В этом году он достиг 9,5 миллиардов рублей, и значительная его часть направлена на дороги местного значения.
Все эти позитивные преобразования были бы невозможны без вас — высококлассных дорожников,
настоящих профессионалов своего дела. Именно ваш ежедневный труд, в любое время дня и ночи, в
любую погоду делает жизнь каждого ставропольца удобнее и благополучнее.
Большое спасибо вам за ответственность, самоотдачу и преданность профессии.
Желаю всем работникам дорожного хозяйства края здоровья, счастья, добра и успехов в новых начинаниях!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.

Госдумы на
} номДепутаты
заседании избрали

А ПЛАЦУ собрались родственники, друзья, наставники и призывники.
Под флагами Российского союза молодежи Ставрополья и ДОСААФ пришло посмотреть на церемонию подрастающее поколение. Учащиеся школы ДОСААФ станицы
Незлобной показали инсценировку солдатских
будней. Под музыку ребята в камуфляже демонстрировали навыки рукопашного боя и преодоление препятствий.
С напутственным словом к призывникам обратился военный комиссар городов Пятигорск,
Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск, депутат
Думы Пятигорска Валерий Гусоев.
— В рядах российской армии всегда было
почетно служить, — сообщил он. — Наши вооруженные силы не раз доказывали свою мощь
и организованность. Вы, ребята, скоро займете свое место в строю. Я желаю вам научиться
жить по уставу, стать настоящими мужчинами,
не пасуя перед трудностями. А вернувшись на
«гражданку» уже другими людьми, трудом доказать свою верность и признательность горячо любимой Родине.
Свои слова юным защитникам Отечества
адресовала и заместитель главы администрации города Пятигорска Инна Плесникова: «Се-

ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

Ваш труд делает жизнь комфортной

Ольга Тимофеева —
вице-спикер Госдумы

По старой доброй традиции торжественно
на службу в армию провожали новобранцев
осеннего призыва 2017 года с площади около
мемориала «Огонь Вечной славы». В этот раз
свою готовность служить в рядах российской
армии выразили 322 человека из городов
Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск.
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пленарсопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ),
экс-председателя думского комитета по
экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву на пост вице-спикера нижней палаты
парламента. Кандидатура Тимофеевой была предложена 9 октября фракцией «Единая Россия».
Соб инф.

диктует в номер

| Человек года-2017 |

Дежурный по городу
Каждый будний день Сергея Александровича Кахраманянца начинается
с объезда городских улиц. Когда большинство пятигорчан еще спит
или только собирается на работу, он параллельно с заместителем
директора и старшим мастером проверяет участки, находившиеся
в графике механизированной уборки дорог. В результате такого
«дозора» — а от опытного профессионального взгляда не ускользает
ничего — выявляются недостатки и слабые места. С их учетом уже
на планерке проводится инструктаж сотрудников, непосредственно
задействованных в уборке города, при необходимости корректируются
графики. Процесс повторяется вечером: перед ночной дежурной сменой…

| Образование |

Детское питание
прошло проверку
В столице СКФО проверены все пищеблоки школ и
детских садов города. Такое поручение было дано
главой Пятигорска Львом Травневым. Рейдовые
мероприятия осуществляли специалисты администрации,
Роспотребнадзора и Объединения школьного питания.
Возглавила инспекционную бригаду заместитель главы
администрации города Инна Плесникова.
— Мы обращали внимание на все. В первую очередь, на соблюдение
санитарно-эпидемиологических правил и норм, личную гигиену работников, своевременное прохождение ими профилактических медицинских осмотров, состояние и содержание помещений пищеблоков и кухонной утвари, соответствие меню нормам питания для детей разного
возраста. Нельзя допустить даже намеков на какую-то инфекцию или
тем более угрозу для жизни и здоровья ребенка, — прокомментировала
журналистам Инна Плесникова.
Она также пояснила, что контроль качества продуктов осуществляется ежедневно. Помимо надзорных инстанций его проверяет медицинский персонал, который есть во всех детских садах и школах, а в целом
за питание отвечает руководитель образовательного учреждения.
— Например, недавно мы поменяли поставщика молочной продукции,
поскольку предыдущий стал привозить продукты с истекающим сроком
годности. Теперь с этим все в порядке, — рассказала И. Плесникова.

Т

Также внимательно и ответственно относятся и к остальным продуктовым группам — мясу, овощам, муке, крупам и т. д.
Начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина отметила, что организацию питания каждое среднее
образовательное учреждение осуществляет на основе договора, заключенного с МУП «Объединение школьного питания», которое также
занимается ценообразованием завтраков и обедов. Стоимость питания
во всех школах одинаковая — на двухразовое она составляет 100 рублей в день.
— 1126 ребят, относящихся к льготной категории, питаются бесплатно
за счет муниципалитета. Расходы на питание остальных детей покрывают их родители. Столовая либо буфет есть в каждой школе, — подчеркнула Наталья Васютина.
НА СНИМКЕ: пищеблок детского сада № 46.
(Окончание на 2-й стр.) 

Радио
Пятигорска

АК строится рабочий день директора Муниципального унитарного предприятия Пятигорска
«Спецавтохозяйство» Сергея Кахраманянца,
ставшего победителем премии «Человек года-2017»
в номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство». В
плотном расписании руководителя САХ не сразу нашлось время для беседы с корреспондентом. «Он на
объекте», — отвечала по телефону специалист по кадрам Анна Качарова, но когда узнала, по какому поводу ищут начальника, оживилась:
— У нас замечательный руководитель. Вы знаете, он начинал на нашем предприятии водителем,
не понаслышке знает все технические нюансы работы. Сам прошел несколько производственных
ступеней и вырос до директора.
Характеристика, достойная уважения. И хотя
сам Сергей Александрович рассказывать о себе
не любит, факты его биографии — лучшая иллюстрация того случая, когда говорят: «Человек на
своем месте».
Трудовую деятельность С. Кахраманянц, действительно, начинал водителем. Скорее случайно

попав в систему жилищно-коммунального хозяйства, так в ней и остался. Его стаж работы в отрасли составляет уже более 25 лет.
— Привлекла хорошая зарплата, водители на
других предприятиях в то время, как правило, получали меньше, — вспоминает Сергей Александрович.
Однако планов относительно карьерного роста молодой человек не оставил. Работал, учился
заочно в московском институте, получал высшее
экономическое образование. Потом была должность мастера участка, уход в другую (опять же
коммунальную) службу и возвращение в САХ уже
в качестве руководителя.
Сегодня МУП «Спецавтохозяйство» — одно из
старейших городских предприятий, в послужном
списке которого немало трудовых достижений и
славных традиций. Целую стену в фойе административного здания занимают многочисленные
дипломы и благодарности. В них отмечены успехи предприятия еще с советского периода, когда
по линии профсоюзов проводилась масса соревнований. Активно участвовать в отраслевых конкурсах команда САХ продолжила и в новое время.
Неоднократно пятигорское предприятие занимало первое место среди спецавтохозяйств края, а
в 2006 году стало вторым в конкурсе коммунальных предприятий, участвующих в благоустройстве
городов России.
Достижением последних лет можно считать и
внедрение в работу предприятия, отвечающего
за чистоту городских территорий, новых методов
уборки. Например, применяется высоконапорная
мойка дорожного полотна, закуплена импортная
техника для уборки улиц после зимнего периода.
Модернизация диктуется практической необходимостью: с увеличением количества городских дорог растут объемы работы САХ. С помощью новых
машин та же уборка после зимы теперь занимает 20 дней, раньше процесс длился до трех месяцев. «Некоторых видов техники, что имеется у
нас, нет ни на КМВ, ни даже в крае», — не без гордости отмечают в САХ и считают это заслугой руководителя.
(Окончание на 2-й стр.) 
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ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

суббота, 14 октября 2017 г.

| Комиссия |

| Женсовет |

| Культура
речи |

Вместе —
великая сила

На днях состоялось собрание актива Ставропольского
краевого совета женщин, который возглавляет почетный
гражданин и Герой труда СК Татьяна Чумакова. Участие
приняли более ста человек. Мероприятие прошло в здании
краевой администрации. На совещании присутствовали члены
правительства и Думы Ставропольского края.
ОБРАВШИЕСЯ с интересом прослушали доклад о проделанной работе за текущий период 2017 года. Убедительной
иллюстрацией к нему стали кадры видеофильмов.
С приходом к руководству Татьяны Чумаковой заметно оживилась
работа всех подразделений Краевого женского совета. Ставропольчанкам удалось сконцентрировать усилия на выполнении программ
Союза женщин России «Крепкая семья — стабильное государство»,
«Духовность. Культура. Здоровый образ жизни», «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин».
В крае уже стали постоянными акции: «Материнский пирог — солдату», «Волна памяти», «За чистый дом, чистую страну, чистую планету», «У
войны не женское лицо», «День казачки», «Соберем ребенка в школу».
Более двух тысяч подарков было подготовлено к 9 мая для ветеранов Великой Отечественной войны. Ко Дню защиты детей свыше
полутора тысяч подарков отправили детишкам в разные районы
края. Людям, пострадавшим при наводнении, передали более ста
комплектов постельного белья, матрасов, подушек, одеял, а также
крупы, макаронные изделия, муку, сахар, консервы.

Рубрику ведет
Сергей ДРОКИН, главный
редактор НОЧУ «Газета
«Пятигорская правда»
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ОСТОЯНИЕ миграционных процессов на
территории города и профилактика правонарушений в этой сфере находятся в ведении
органов полиции. По данным ОМВД по г. Пятигорску,
за девять месяцев текущего года около 19 тысяч иностранных граждан были поставлены на учет по месту
пребывания и примерно 14 тысяч с регистрации сняты. Прирост очевиден, основной поток приезжающих
— из стран ближнего зарубежья. Органами полиции
проводятся проверки мест компактного проживания
мигрантов и на предмет соблюдения трудового законодательства. Выявляются и пресекаются отдельные
нарушения, однако в целом ситуация по миграции в
городе стабильна и существенно на статистику преступлений не влияет.
Что касается бывших заключенных, то их число в
Пятигорске не так велико. Несколько десятков человек состоят на учете в ОМВД, за ними также ведется
административный надзор. Однако перед социальными службами и ведомствами ставится задача по
содействию адаптации граждан, вернувшихся из исправительного учреждения, к новым условиям.
— Все понимают, что после тюрьмы, к сожалению,
сложно вернуться к нормальной жизни. И не всегда в
этом виноват сам человек. Судимых не очень охотно
принимают на работу, могут отвернуться родственники. Однако мы заинтересованы, чтобы эти люди
снова не пошли по преступному пути, — отметил важность вопроса Виктор Фисенко.

| ЖКХ |
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ОМИМО уборочной техники, с 2016
года на предприятии работает установка для переработки биологических отходов. Эта услуга предоставляется
ветеринарной лаборатории, рынкам и другим
подобным организациям по договорам и помогает решить проблему скопления отходов,
которые запрещено выбрасывать. Таким
образом, утилизация биоотходов в городе
осуществляется в законном русле. А дополнительные функции помогают в непростое
рыночное время держаться муниципальному
предприятию на плаву. Ввиду того, что тарифы здесь некоммерческие (устанавливаются администрацией города) в САХ охотно
обращаются организации и частники, если
требуется качественно и быстро подмести
территорию, очистить от грязи ограждения
или подпорные стены и т. д.
Но основной задачей Спецавтохозяйства
является выполнение работ по городским
участкам.
— При содействии главы Пятигорска Льва
Травнева и, работая в тесной связи со службами Управления по делам территорией
администрации, коллектив предприятия со
своими обязанностями успешно справляется, — подчеркивает директор.
К слову, в составе Спецавтохозяйства
сегодня насчитывается 97 человек. Из них
более 70 сотрудников работают непосредственно на участке мехуборки. Для дежурной
смены нет ни праздников, ни выходных: дис-

Капремонт в теории
и на практике

Фактически с 2014 года согласно
поправкам, внесенным в Жилищный
кодекс РФ, в субъектах действуют
собственные региональные системы
капитального ремонта многоквартирных
домов. Напомним, суть их состоит в
том, что каждый владелец квартиры
обязан уплачивать ежемесячный взнос
на капремонт своего дома. Средства,
собираемые на счете регионального
оператора (или на специальном счете,
если собственники приняли такое
решение), направляются на выполнение
программы по капитальному ремонту.
Региональная программа содержит
список всех многоквартирных домов,
расположенных на территории
субъекта, за исключением аварийных
и подлежащих сносу; перечень работ
по капитальному ремонту и сроки их
проведения. В долгосрочную адресную
программу по Ставропольскому
краю вошли порядка 9,5 тысячи
многоквартирных домов. Для каждого
назначен плановый период ремонта
общего имущества. Очередность
изначально определялась по таким
критериям, как год ввода дома в
эксплуатацию, дата последнего ремонта
и физический износ конструктивов
(лифты, крыши, чердаки, подвалы и
т. д.). Помимо долгосрочной программы,
рассчитанной на 30 лет, на уровне
края и муниципалитетов формируются
краткосрочные планы капремонта.
Первые сроки исполнения таких планов
уже прошли, а значит можно говорить
о результатах действия программы
капремонта на сегодняшний день.
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Так, законодательством предусмотрены меры по
оказанию поддержки данной категории граждан. Это
содействие в трудоустройстве через Центр занятости населения, куда приходят уведомления о фактах
освобождения лиц из мест заключения, право на
получение государственной социальной помощи в
Управлении соцподдержки населения. Пятигорский
КЦСОН также помогает обратившимся, выдавая продовольственные наборы и товары первой необходимости, медучреждения предоставляют лечение.
В обсуждении профилактики правонарушений
экстремистской направленности акцент был сделан
на молодежную среду. Здесь важен воспитательный
момент, а потому многочисленные мероприятия Отдела по делам молодежи администрации, образовательных и культурных учреждений, проводимые для
юной целевой аудитории, признаны эффективными.
Положительная оценка дана на совещании и деятельности народных дружин и волонтерских объединений. Последние, набираемые из числа студентов,
проявили себя в поиске пропавших людей. Казачьи
дружины оказывают ощутимую помощь правоохранительным органам в патрулировании массовых мероприятий и многолюдных мест города. Ввиду таких
показателей принято решение об увеличении количества участников дружины, в том числе на платной
основе.
Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.
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А ДНЯХ в Пятигорске обсуждали ход
реализации краткосрочного плана по
капитальному ремонту многоквартирных домов на 2015—2016 и 2017 годы.
В заседании постоянного комитета по
градостроительству и городскому хозяйству
Думы Пятигорска приняли участие представитель губернатора Ставропольского края в
муниципальном образовании Александр Коробейников, первый заместитель министра
ЖКХ края Ольга Силюкова, депутаты Думы
Пятигорска, а также специалисты администрации города, представители регионального оператора НО СК «Фонд капитального
ремонта» и подрядных организаций.
Что касается краевых показателей, то план
по капремонту текущего года выполнен на

е

На повестку дня очередного заседания комиссии по профилактике
правонарушений в Пятигорске под председательством заместителя главы
администрации города Виктора Фисенко был вынесен целый ряд вопросов. Они
касались уровня миграции населения, социальной адаптации освободившихся
заключенных, предотвращения экстремизма в молодежной среде и роли
волонтерских организаций в охране порядка.

к
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Дежурный по городу

петчеры, мастера, водители работают в круглосуточном режиме. Особенно это важно в
зимний период, когда в любой момент можно
ждать сюрпризов от погоды. Снегопад, гололед — служба должна среагировать, а при необходимости подключить резервную технику.
Подготовка к холодам, а значит горячей
поре в работе, в МУП «Спецавтохозяйство»
уже началась. Быть готовым все 24 часа в
сутки лично включиться в процесс (а во вре-

почты

мя аврала без директора на предприятии не
обойтись) — С. А. Кахраманянц считает самым сложным в своей работе, но и, пожалуй,
самым приятным. Потому что именно такая
востребованность дает человеку понимание,
что он занимается своим делом и нужен городу, в котором родился и вырос.
Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото из архива МУП «САХ».

Врач с большим сердцем
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Нарушителям — заслон

По инициативе Татьяны Арсентьевны Чумаковой Краевой совет
женщин из средств клинического санатория «Пятигорский нарзан»
(ООО «Машук») помог с ремонтом 345 кв. метров кровли санаторию
«Журавлик».
Актуальные проблемы Женского движения Ставрополья обсуждались на заседаниях президиума Краевого совета женщин.
Затем состоялась церемония награждения.
Первое место в краевом конкурсе разделили советы женщин Пятигорска и Ставрополя. Одна за другой поднимались на сцену женщины, ставшие победительницами соревнования женских советов
Ставропольского края за 2016 год. Татьяна Чумакова вручала им
дипломы, благодарственные письма и ценные подарки.
Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: вручение премии В. Н. Ковалевой.

Уважаемая редакция!
Я инвалид 2 группы, хочу от всей души поблагодарить врача ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника № 1» Наталью Николаевну Дубову. Это
врач с большим сердцем, знающий свою работу, который помог мне разобраться в моих историях болезни, все объяснить и дать надежду на улучшение здоровья и уверенность в жизни.
От всей души желаю Наталье Николаевне здоровья, семейного счастья и
успехов в работе.
Аида Петровна ДЗИГУНСКАЯ.

Детское питание
прошло проверку
75 процентов. В настоящий момент приемки
работ комиссиями, в состав которых входят
представители министерства ЖКХ Ставрополья, органов местного самоуправления,
Фонда капитального ремонта, управляющих
компаний, подрядных организаций, а также
уполномоченные представители собственников, идут полным ходом.
— Всего около 500 многоквартирных домов
в этом году должны быть охвачены ремонтом,
— сообщила Ольга Силюкова. — Программа
сверстана, она работает. Но поскольку по
ходу вскрываются объективные обстоятельства (например, запланированный к ремонту
конструктив уже выполнен собственниками досрочно), иногда приходится вносить
коррективы в наш план. Также предстоит
актуализировать программу с учетом нововведений в Жилищный кодекс РФ. Теперь,
если собственники по каким-то причинам
не допустили подрядчиков для проведения
работ, предусмотрен порядок исключения из
списка программы или переноса таких домов на более поздний срок ремонта. Масса
нюансов, из-за которых программа может
изменяться, но в целом, я думаю, мы выйдем
на запланированные цифры.
СОБОЕ внимание в крае как второму по величине, а соответственно и
по количеству многоквартирных домов, городу уделяется Пятигорску.
Заместитель генерального директора НО
СК «Фонд капитального ремонта» Роман Гайнутдинов представил информацию по ходу
реализации краткосрочных планов в Пятигорске.
— Ремонтные работы в многоквартирных
домах, запланированные на 2016 год, фактически завершены. Но некоторые подрядные
организации в силу разных причин задержи-
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вают предоставление исполнительной документации. Отсюда образовалось некоторое
отставание от графиков приемки. Но работа
в этом направлении ведется, в течение двухтрех недель дома будут завершены. — заверил регоператор. — Что касается текущего
года, то порядка 40 процентов объектов
готовы. Остальные дома ремонтируются по
плану, до конца года рассчитываем их сдать.
ТДЕЛЬНЫМ вопросом прозвучала
проблема собираемости взносов с
собственников квартир. Здесь край
немного отстает от общероссийских темпов.
По краю этот показатель в текущем году
составил 81%, тогда как средняя цифра по
стране достигла 86 процентов.
— Тем не менее, должна сказать, что за
годы действия программы по капремонту
уровень собираемости удалось поднять.
Будем и дальше разбираться в ситуации,
прорабатывать возможности привлечения
в фонд капремонта средств, — прокомментировала ситуацию замминистра ЖКХ
О. А. Силюкова.
СВОЮ очередь представитель губернатора Александр Коробейников
призвал специалистов и депутатов
более детально разобраться в проблемных
вопросах капремонта и усилить контроль за
сроками его исполнения. По итогам заседания Фонду капитального ремонта была поставлена задача в назначенный срок обеспечить сдачу работ по краткосрочному плану
на 2015—2016 годы. Также предполагается
вынести на обсуждение Думы Ставропольского края и Думы Пятигорска вопрос о финансовых возможностях Фонда капитального
ремонта.
Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаил АНТОНЕНКО.
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ЕНЮ составляется и
согласуется с Роспотребнадзором. Оно сбалансировано и отвечает всем требованиям детского рациона.
— Мы со своей стороны проверяли наличие у сотрудников медицинских книжек, соблюдение
норм гигиены, правил приготовления и хранения продуктов, санитарное состояние пищеблоков,
наличие товарно-сопроводительной документации на продукты.
Серьезных нарушений нигде не
обнаружено. Выявленные незначительные недочеты устранены в
рабочем порядке, — признала и.о.
заместителя начальника Роспотребнадзора по Ставропольскому
краю в Пятигорске Наталья Земцова.
Завершили список проверяемых объектов СОШ № 5
им. А. М. Дубинного и МДОУ

детский сад № 46 «Мишутка».
Пищеблоки в обоих учреждениях
отмечены едва ли не образцовопоказательными. Так, в столовой
школы № 5 сразу у входа расположены раковины для мытья рук,
а просторный светлый обеденный
зал с яркими картинами, возбуждающими аппетит, так и манит на
каждой перемене не только малышей-первоклашек, но и старшеклассников. Да и головокружительный аромат свежей выпечки
не даст пройти мимо даже самому
придирчивому к еде ребенку.
— Обеденный зал столовой мы
привели в порядок четыре года назад, тогда же приобрели тестомешалку, электрическую мясорубку
и другую кухонную технику. Год
назад был сделан капитальный
ремонт кухни. Мы установили новую плиту, закупили дополнительное оборудование для посуды. А
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буквально недавно отремонтировали и раздевалку для сотрудников, — рассказала директор
СОШ № 5 Валентина Почуева.
В детских садах также разработано единое меню. Согласно ему
в обязательном порядке дважды в
неделю ребятам должны подавать
мясные блюда, дважды — из курицы и один раз — рыбу. В дошкольных учреждениях руководители
напрямую заключают договора с
поставщиками продуктов, а цена
на питание включена в ежемесячную оплату за детский сад.
— Дети получают пятиразовое
питание: завтрак, второй завтрак,
обед, полдник и ужин. В нашем
саду имеется оснащенный всей
специальной техникой пищеблок,
кладовая для хранения продуктов, все необходимое оборудование. Это плита, духовые и жарочные шкафы, протирочная машина
для пюре. Порции выдаются на
кухне воспитателям, которые разносят их потом по своим группам,
— поделилась Татьяна Кадинцева, заведующая детским садом
№ 46 «Мишутка».
Об уровне соответствия питания
всем нормам и требованиям сами
за себя говорили довольные лица
первоклассников и дошколят. И
те, и другие выходили после обеда счастливые и сытые, а в руках
несли вкусный десерт — булочку и
фрукты.
Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: столовая СОШ № 5.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Почему
мы так
говорим?
ГОСПОДИН КУПОН
Выражение, которым Г. И. Успенский в очерках «Грехи тяжкие»
(«Русская мысль», 1888, кн. 12)
определил капитал и капитализм:
«Человек, живущий на экваторе
или на полюсе, русский ли мужик,
или индиец, китаец, папуас, араб,
туркмен — все это человеческие
разновидности, и особенности их
самобытной духовной жизни ничего не значат для грозного порядка,
который идет на всех с одинаковым желанием переломать весь
строй этой разнообразнейшей
самобытности на свой однообразный и бездушный образец… Это
идет капитализм, меркантилизм
или просто-напросто «господин
Купон».
На всю жизнь легла зловещая
тень «господина Купона», который
нагло разгуливал среди людей
(С. Бычков, О творчестве Л. Н. Толстого, «Октябрь», 1949, № 5).
БЕЗ ДОГМАТА. СВЕРХЧЕЛОВЕК
«Без догмата» — заглавие романа (1891) польского писателя
Генрика Сенкевича (1846—1916).
Главный герой романа — сибарит,
ищущий наслаждений, живущий
без моральных принципов, тип
ницшеанского «сверхчеловека».
Слово «сверхчеловек», означающее крайнего индивидуалиста и
эгоиста, ставящего превыше всего свое «я», свою волю и инстинкты, считающего подчинение себя
общественным целям пошлым и
презренным, получило крылатость
после появления книги Фридриха
Ницше «Так говорил Заратустра»
(1883). В философии Ницше
«сверхчеловек» показан как идеал
человека, представителя господствующей касты, для которого нет
ничего не дозволенного. Следует, однако, отметить, что термин
«сверхчеловек» получил хождение
в немецкой теологической литературе XVII в., обозначая высший
тип христианина. Отсюда он перешел в художественную литературу
(Гердер, Гете, Жан Поль и др.). У
Гете («Фауст», сц. 1) слово «сверхчеловек» использовано в ироническом плане.
Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно
стать частью общепролетарского
дела… (В. И. Ленин, Партийная организация и партийная литература).
ИЗ НАЗАРЕТА МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ
ЧТО ДОБРОЕ!
По евангельской легенде (Иоанн, I, 45—46), один из будущих
двенадцати апостолов, Нафанаил,
такими недоверчивыми словами
встретил весть о явлении мессии
в лице Иисуса, «сына Иосифова
из Назарета», выразив этим свое
презрительное отношение к городу. Фраза эта иронически применяется к лицам, от которых нельзя
ожидать ничего дельного.
— Так нужно было по законам
развития абсолютной идеи, — скажет нам г. Волынский; но мы, не
ожидая ничего дельного из Назарета, г. Волынского слушать не
станем (Г. В. Плеханов, Судьбы
русской критики. Волынский).
КАЖДЫЙ НАРОД ИМЕЕТ
ТО ПРАВИТЕЛЬСТВО,
КОТОРОГО ОН ЗАСЛУЖИВАЕТ
Выражение, которое Жозеф де
Местр (1754—1821), посланник
Сардинского королевства при русском дворе, употребил в письме
от 27 августа 1811 г., сообщая о
новых законах, изданных Александром I. Возможно, что выражение это возникло у де Местра как
парафраза мысли Монтескье («О
духе законов»): «Каждый народ
достоин своей участи».
Ну вот, и вторую Думу похоронили… По всей вероятности, так
похороним и третью, и четвертую… И, хороня, будем приговаривать, в виде литии, роковую
пессимистическую истину: «Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает»
(А. Амфитеатров, Между гробом
и колыбелью).

РАЗНОЕ...

| Будьте бдительны и осторожны! |

| Профориентация |

Пожарно-профилактическая
операция «Отопление»

Цветы и подарки
к 90-летию

она начала в школе, работая преподавателем химии. С ее легкой руки научные знания получили дети в различных уголках Советского Союза, ведь
она сопровождала своего мужа, которому по долгу службы приходилось часто переезжать. За многолетний добросовестный и безупречный труд,
высокое профессиональное мастерство
Л. В. Лаптева не раз была награждена
различными знаками отличия.
Свой юбилей Людвига Владимировна встретила в кругу родных и близких
людей — детей, внуков и правнуков. Такие круглые даты — очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный
возраст. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь
это и есть залог долгожительства.
Елена ИВАНОВА.
 ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА 

В Пятигорском медикофармацевтическом институте —
филиале ВолгГМУ возобновили свою
работу традиционные «Школа юного
медика и логопеда» и «Школа юного
провизора», рассчитанные на учеников
8-11 классов. Но часто здесь можно
повстречать и семиклассников. Костяк
составляют школьники Пятигорска,
приезжают ребята и из других городовкурортов Кавминвод.
Слушателями первых занятий стали более 110 учащихся школ столицы СКФО
№№ 30, 29, 18, 16, 15, 7, 5, гимназии № 4, а
также школы № 6 и гимназии № 103 МинеОБЪЯВЛЕНИЯ



ральных Вод. Данные Школы еще называют «малыми академиями знаний». Их
задача — дать углубленные
знания по биологии, ботанике, физиологии и анатомии
человека, органической и
неорганической химии, микробиологии, экстремальной медицине, биоэтике.
Это поможет выпускникам
подготовиться к профильным экзаменам по ЕГЭ и
просто лучше познать мир.
Проводят заседания преподаватели разных кафедр института, что незаметно вводит школьников в формат академической
науки и помогает им почувствовать себя немного студентами, исследователями, врачами и даже понять принципы создания новых
лекарств.
Занятия проходят в увлекательной живой форме ежемесячно и посвящены разнообразным темам. Среди самых популярных и
рейтинговых «предметов» — тренинг по оказанию первой доврачебной помощи.
Важно, что курсы в обеих школах для ребят абсолютно бесплатны.
По окончании вышеназванных Школ их
участникам будут вручены сертификаты.
Галина ВАСИЛЬЕВА.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ



РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

г. Пятигорск
24 сентября 2017 г.
Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 43.
Всего членов Товарищества: 31 человек, кворум для проведения собрания
имеется, собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2,
iopuu.d@icloud.com, + 7 (961) 444-21-12, № 26886,
адрес электронной почты, контактный телефон. № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 26:33:230105:26
(при наличии)

расположенного Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Бунимовича, 22, КК 26:33:230105.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение реестра членов СНТ СН «Дорожник» СКАД.
3. Признание утратившими право членства в СНТ СН «Дорожник» СКАД.
4. Отчет председателя правления за 2013—2017 г.
5. Содержание электросетевого хозяйства, водопроводной сети и имущества
общего пользования.
6. Выборы правления, председателя правления и уполномоченных СНТ СН.
7. Утверждение приходно-расходной сметы на 2018 г.
По первому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: избрать председателем общего собрания Саакова Евагрия Владимировича, секретарем общего собрания Мирошниченко Михаила Анатольевича, собрание провести путем открытого голосования, поручить подсчет голосов секретарю собрания по следующей формуле:
1 член товарищества = 1 голос.
По второму вопросу ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены СНТ СН «Дорожник»
СКАД указанных владельцев земельных участков и утвердить Реестр членов
СНТ СН «Дорожник» СКАД, массив 9 в следующем составе:
— участки с номерами: уч. № 1а, уч. № 2, уч. № 95, уч. № 71, уч. № 5, уч. № 83,
уч. № 102, уч. № 16, уч. № 16а, уч. № 24, уч. № 28, уч. № 37, уч. № 38, уч. № 39,
уч. № 43, уч. № 50, уч. № 52, уч. № 57, уч. № 63, уч. № 64, уч.№65, уч. № 67, уч.
№ 66, уч. № 71, уч. № 73, уч. № 75, уч. № 77, уч. № 99, уч. № 56а, уч. № 105, уч. № 47.
По третьему вопросу ПОСТАНОВИЛИ: признать утратившими право членства
в СНТ СН «Дорожник» СКАД, массив 9 и исключить из членов СНТ СН «Дорожник» СКАД, массив 9, владельцев участков со следующими номерами:
№ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63,
68, 69, 70, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а,
13а, 14а, 15а, 17а, 18а, 19а, 20а, 21а, 22а, 23а, 93а, 93б, 95а, 95б.
Из-за непредвиденных обстоятельств, остальные вопросы повестки дня переносятся на следующее общее собрание членов СНТ СН «Дорожник»
СКАД, массив 9.

1.

2.

3.

4.

№ 261 Реклама

Заказчиком кадастровых работ является ____________Григорьян Рузанна Рубеновна_________
(фамилия, инициалы физического лица

____________Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 22. ____________
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«20» ноября 2017 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «18» октября 2017 г. по «20» ноября 2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «18» октября 2017 г. по «20» ноября 2017 г. по адресу:
(Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
_____26:33:230105:27 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 20.
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
№ 265 Реклама

Кадастровым инженером Долговым Юрием Геннадьевичем,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2,
iopuu.d@icloud.com, + 7 (961) 444-21-12, № 26886,

адрес электронной почты, контактный телефон, № 9 регистрации в государственном реестре лиц. осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 26:29:090303:99
(при наличии)

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала).

Цена последней
Цена
Цена
Средневзвешенная
сделки
спроса, предложения,
цена, руб.
(цена покупки), руб.
руб.
руб.
21,8
21,55
21,1
21,8
№ 256 Реклама

Заказчиком кадастровых работ является
Важенина Анна Ивановна.
Фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Шоссейная, 14, строение 1.
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«20» ноября 2017 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.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» октября 2017 г. по «20» ноября 2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» октября 2017 г. по «20» ноября 2017 г. по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
26:29:090303:80 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Заводская, 13.
26:29:090303:97 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Шоссейная, 12.
26:29:090303:177 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Шоссейная, 16.
(кадастровые номера, адреса пли местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
№ 267 Реклама

Уважаемые абоненты!
В связи с выполнением
ремонтных работ на сети
газораспределения г. Пятигорск

с 08.00 16.10.2017 г.

будет прекращена подача газа
следующим потребителям:
1. Населению:
— с/т «Мичуринец-2»; — с/т «Таксист»;
— с/т «Бештау»; — с/т «Машук»;
— с/т «Изумруд».

2. Коммунальнобытовым объектам:
— ИП С. Д. Костанова (г. Пятигорск,
Промзона-2);
— ООО «Южком» (г. Пятигорск,
Промзона-2);
— ООО «Кавминкурортресурсы»
(г. Пятигорск, Промзона-2-Скачки);
— ФЛ Р. Х. Максимова (г. Пятигорск, с/т «Мичуринец-2»).
Пуск газа будет производиться с 12.00 16.10.2017 г. до 17.00
16.10.2017 г. и с 08.00 17.10.2017 г.
до 17.00 17.10.2017 г.
№ 266 Реклама

Больше событий, фактов и жизненных историй

Программа «Пятигорское время»

12+


расскажет вам о том, как живет город.
Все самое интересное в эфире программы
«Пятигорское время». Смотрите нас каждую
пятницу в 13.45 на канале СТВ.
Также выпуски программы на официальном
сайте http://pyatigorsk.org/


Телефон рекламного отдела
газеты «Пятигорская правда»

33-09-13

!



Уважаемые читатели!
Редакция газеты
«Пятигорская правда»
совместно с ФГУП
«Почта России»

снизили
цену
подписки

на газету
«Пятигорская правда»
на 1 полугодие 2018 г.

Тарифы на распространение по подписке газеты
«Пятигорская правда» на 1 полугодие 2018 г.
Индекс
издания
31685
31685
3168П

Подписная
стоимость
на 6 мес. руб.

Наименование издания
«Пятигорская правда»
(для предприятий
и физ. лиц)
Для инвалидов I и II групп, участников ВОВ
«Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

488,22
до востр. — 454,44
316,08
383,16
до востр. — 349,38

Вы можете оформить подписку для себя и ваших близких в любом
отделении почтовой связи.
Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78. Реклама

Внимание!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Шоссейная, 14,
КК 26:29:090303.

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK)
по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 11.10.2017

Не допускается переоборудовать эти печи для замены одного топлива на другое;
— в качестве топлива для печей необходимо использовать дрова, торф и сланцы, очищенные от примесей;
— при розжиге и загрузке новых порций мелкого угля, богатого летучими соединениями, не следует закрывать все зеркало горения;
— поверхности печей должны систематически очищаться от
пыли и других горючих отложений;
— шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное
для них безопасное место и заливать их водой;
— зольник печи должен быть закрыт со всех сторон и со стороны
обслуживания иметь дверцы. Его конструкция должна предотвращать выпадение раскаленных частиц топлива или золы через отверстия подвода воздуха для горения;
— после окончания топки печи дымовую трубу можно закрыть
только при появлении налета золы на поверхности углей и прекращении появления синих огоньков над ними. Не допускается закрывать дымовую трубу, если ко времени окончания топки остается несгоревшее топливо.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
— располагать топливо, другие горючие вещества и материалы
на предтопочном листе;
— топить углем и коксом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
— производить топку печей во время проведения в помещениях
собраний и других массовых мероприятий;
— использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов.
При возникновении пожара немедленно позвоните по телефону
01 (мобильная связь 112), примите меры по эвакуации людей и при
необходимости отключите электроэнергию. Если самостоятельно
справиться с огнем имеющимися первичными средствами пожаротушения не удастся, необходимо незамедлительно покинуть помещение, закрыть дверь и ждать приезда пожарных.
ЭТО ВАЖНО!
Вместе с этим необходимо помнить, что печь или камин с
закрытой задвижкой и недогоревшим топливом является источником угарного газа. Считая, что топливо полностью прогорело,
владельцы печи закрывают заслонку дымохода для сохранения
тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ,
который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции. Отсутствие у ядовитого угарного газа цвета и запаха делают его особенно опасным. Как следствие, это и становится причиной гибели людей.
Д. А. ЗИМНИЦКИЙ.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Выписка из протокола № 8
Общего собрания членов Садоводческого
некоммерческого товарищества собственников
недвижимости «Дорожник» СКАД массив № 9.

Мы приглашаем вас принять участие в грандиозном мероприятии, имеющем
огромное культурное значение в истории как города Пятигорска и региона КМВ в
частности, так и в истории культурной жизни России в целом. 20 октября 2017 г.
в КЗ «Россия» состоится Благотворительный Лермонтовский бал в рамках
Всероссийского фестиваля поэзии «Лермонтовские сезоны-2017». На балу
ожидается более 500 гостей — представителей деловых кругов городов КМВ, края,
страны, бизнесменов, артистов, научной и творческой интеллигенции, заслуженных
деятелей культуры и искусства. Дамы и кавалеры, пришедшие на Лермонтовский
бал, станут не только зрителями уникального по красоте и размаху шоу, но и
участниками настоящего светского мероприятия.
Цена билета на бал с ужином — 3500 рублей с человека,
цена билета на бал без ужина — 1500 рублей с человека.
ВНИМАНИЕ! Количество билетов ограниченно! По опыту 2014 г. билеты
были раскуплены
до 10 октября. Поэтому приобретайте и бронируйте билеты заранее!
По всем вопросам, а также о приобретении билетов можно уточнить
по тел. 8(962)43-444-43, 8(928)633-90-40, 8(8793)39-45-47
или по адресу г. Пятигорск, ул. Крайнего, 73, 4 этаж, Dance Cafe.

Несмотря на широкое применение центральных систем отопления, печное отопление остается еще достаточно распространенным. Пожарная опасность отопительных приборов,
прежде всего, связана с действием теплоты, излучаемой стенками и дымоходами этих приборов. С наступлением холодов
жители частных домовладений более интенсивно используют
печное отопление, забывая при этом о соблюдении правил пожарной безопасности.
На территории города Пятигорска за истекший период
2017 года произошло 54 пожара, 31 из которых в жилом секторе. В результате пожаров погибло 2 человека и пострадало
7 человек.
Тревожные факты свидетельствуют о том, что при обращении с огнем люди проявляют не только неосторожность, но и
преступную халатность, нередко приводящую к трагедии.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ «ПЕЧНЫХ» ПОЖАРОВ.
Во-первых, нарушение правил устройства печи: недостаточные
разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки — расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома;
отсутствие предтопочного листа. Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи: розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;
использование дров, длина которых превышает размеры топливника; перекаливание печей; оставленные открытыми дверки; сушка
одежды или других предметов вблизи очага.
Чтобы избежать трагедии необходимо выполнять следующие
профилактические мероприятия, соблюдение которых позволит
максимально обезопасить людей от риска возникновения пожара.
Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих
конструкций, а также предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5х0,7 м.
Дымовая труба при пересечении ею деревянных чердачных или
межэтажных перекрытий должна иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней
поверхности трубы, омываемой топочными газами и продуктами горения, до горючих элементов дома было не менее 50 см. Следует
помнить, что печь не должна примыкать всей плоскостью одной из
стенок к деревянным стенам и перегородкам. Между ними должен
оставаться воздушный промежуток (отступок) на всю высоту печи
или дымовой трубы. Размер отступки зависит от толщины стенки
печи, расстояние не менее 0,5 м.
В отапливаемом помещении допускается хранение запаса твердого топлива не более чем на одну топку;
— при эксплуатации печей заводского изготовления следует использовать топливо только того вида, на который рассчитана печь.

Реклама

Юные
медики
и провизоры

Реклама

| Юбилей |

Недавно свой 90-летний юбилей
отметила Людвига Владимировна
Лаптева. В этот знаменательный
день юбиляра тепло поздравили
на дому специалисты отделения
срочного социального
обслуживания ГБУСО «Пятигорский
КЦСОН». В адрес именинницы
прозвучали пожелания крепкого
здоровья, бодрости духа,
благополучия, заботы и внимания
близких. Гости вручили цветы и
памятные подарки.
Людвига Владимировна была искренне тронута таким вниманием, с большим радушием встретила гостей, поблагодарила за внимание и поделилась
с ними своими воспоминаниями. После окончания Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена
свою профессиональную деятельность
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ГБУСО «Пятигорский комплексный
центр социального облуживания
населения» за счет средств Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
в рамках краевой программы
«Право быть равным» на
2015—2017 годы в отделении
социальной помощи семьи и
детям приобретен тренажер
«Гросса» для занятий с детьмиинвалидами.

«Тренажер Гросса» позволяет при недостаточной функции мышц создавать облегченные условия для их работы, дозируя оптимальную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, обеспечивая тем самым нормальную подвижность в суставах.
Тренажер создает условия даже тем детям, которые не владеют двигательными функциями выполнять различного рода упражнения в естественном
вертикальном положении и совершать перемещения во всех плоскостях пространства (вперед, назад, в сторону, вверх, вниз), и возможность вращаться
вокруг своей оси, не сковывая движения рук, ног, а также страхует от падения.
Тренажер позволяет обучать детей-инвалидов произвольным движениям
и статике, а также решать частичные задачи: расслаблять мышцы при наличии гипертонуса и гиперкинеза; стимулировать функции ослабленных мышц
и обеспечивать нормальную подвижность в суставах. С помощью тренажера
можно тренировать способность соразмерять и регулировать пространственные, временные и динамические параметры движений и развивать координационные способности, содействовать развитию установочных рефлексов, на
основе которых формируется передвижение обеспечивающих присаживание,
сидение, стояние, переступание, ходьбу, вращаться, кататься на велосипеде,
на роликовых коньках, выполнять элементы спортивных игр.
Тренажер позволяет восстанавливать подвижность больных после тяжелых спиномозговых травм, инсультов, различных заболеваний опорно-двигательного аппарата и ДЦП (детский церебральный паралич), позволяет создать условия для развития координированной работы опорно-двигательного
аппарата, моторики и стабилизации опороспособности, что необходимо для
формирования естественной схемы движения и положений тела, т. е. тех основ управления движениями, которые недоступны больному с патологией мышечного тонуса.
Приглашаем Вас записаться на занятия у инструктора ЛФК.
Обращаться по адресу:
ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» отделение социальной помощи
семье детям г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 50.
Телефон: 40-48-53
Эл. адрес: opbnp@mail.ru


Администрация города приглашает жителей и гостей
Пятигорска 28 ОКТЯБРЯ
на городскую ярмарку по реализации продовольственных
товаров, которая проводится в микрорайоне Белая
Ромашка на ул. Орджоникидзе
на пешеходной части дороги. Время работы ярмарки
— с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке
просим обращаться в администрацию
Пятигорска,
каб. № 425,
тел. 33-28-44.
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| Белая трость |

| Выставка |

Образец крепкого духа

В Доме Алябьева к 80-летию
художника Глеба Белова
открылась персональная
выставка. Автор является ярким
представителем реалистического
направления в изобразительном
искусстве. Он работает в
живописи и графике. Наибольший
интерес представляют его
графические работы. На выставке
демонстрируются портреты и
пейзажи, исполненные в разных
техниках: офорты, литографии,
литогравюры. Все они выполнены
на высочайшем профессиональном
уровне. Эксперты утверждают,
что его картины — достойный
пример достижений Российской
академии художеств.

Любовь к городу
— в картинах

В столице СКФО стартовал месячник «Белая трость-2017». Сама дата,
призванная напомнить мировому сообществу о проблемах людей с
нарушениями зрения, будет отмечаться завтра, 15 октября. Но в Пятигорске
решено заранее собрать представителей городского филиала Всероссийского
общества слепых, чтобы выразить им слова поддержки и устроить небольшой
праздник. Торжественное мероприятие прошло в одном из залов Центральной
городской библиотеки им. М. Горького.

Э

ТО культурное учреждение уже более
40 лет сотрудничает с ВОС. Как рассказала сотрудник отдела обслуживания ЦГБ им. М. Горького Августа Алякринская,
регулярно проводятся совместные мероприятия и события. В самой библиотеке сегодня
можно увидеть информационные вывески, изготовленные с учетом потребностей инвалидов по зрению. Кроме того, для них в читальных залах есть специальное оборудование.
В честь открытия месячника здесь организовали почти семейный праздник — непринужденное общение за чашечкой чая со
сладостями. Как и полагается, пригласили
гостей. Так, с теплыми словами в начале мероприятия к участникам встречи обратилась
депутат Думы Пятигорска, председатель
Женсовета города Наталья Абалдуева:
— Я преклоняюсь перед вами. Вы — образец бодрого и крепкого духа. Каждый день
доказываете, что проблемы со зрением —
еще не конец света. Напротив, это помогает
вам думать иначе, открывает другие возможности человеческого организма! Здоровья и
успехов вам во всем!
Она также пригласила собравшихся пройти компьютерные курсы для пожилых людей, организованные Женсоветом совместно
с пятигорским филиалом РЭУ им. Плехано-

ва. Возникли вопросы по поводу специального оборудования для слабовидящих, которые
устанавливаются на обычные компьютеры.
Наталья Васильевна пообещала разобраться
в вопросе и лично перезвонить всем заинтересовавшимся.
Приятным сюрпризом для главных героев
торжества стал концерт, подготовленный артистами литературно-музыкального объединения «Шестое чувство». Его художественный
руководитель и также член городского Женсовета Галина Осинцева поприветствовала
участников мероприятия, напомнив о давнем
активном сотрудничестве с пятигорским филиалом ВОС. В качестве подарка она преподнесла стихотворение собственного сочинения. Далее прозвучали другие поэтические
строки, а также популярные эстрадные композиции.
Заочно принял участие постоянный благотворитель пятигорского филиала ВОС Георгий Сафаров, организовав сладкий стол.
Месячник «Белая трость-2017» проходит на
территории всего края. В его рамках состоятся концерты, выставки поделок, литературные беседы, музыкальные вечера и встречи.
Продлится он до 13 ноября.
Дарья КОРБА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Спорт |
На горе Машук прошли ежегодные краевые соревнования
по спортивному ориентированию «Золотая осень». Команды
формировали центры дополнительного образования и
туристические клубы. Участники съехались из городов Ставрополь,
Георгиевск, Буденновск. Свои коллективы представили
Нефтекумский, Туркменский и Красногвардейский районы. Честь
Пятигорска защищали сборные «Меридиан» и «Энергия». Всего состязались
16 команд и 170 человек. Заявленный уровень спортсменов — обучающиеся
этому виду спорта ребята школьного возраста.

Бег по карте
с компасом

Н

Е ВСЕ современные мастера живописи могут похвастаться классическим образованием. В то время, как Глеб Белов является
выпускником одного из авторитетнейших заведений — Художественного института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина при Академии
художеств. За годы довольно продолжительной творческой жизни Г. Белов зарекомендовал себя как художник-традиционалист. Его картинам свойственны
композиционность, точный рисунок, выверенный тон и цвет изображений. Он
перерисовал очень многое и многих.
Г. Белов начинал как мастер графики
и в 70-е годы способствовал становлению офортного дела и печатной графики в Ставропольском крае. Большую известность ему принесли графические

«Шиповка
юных»
В Пятигорске на стадионе
«Центральный» состоялось
городское первенство по
легкой атлетике среди
среднеобразовательных школ.
Ребята 5-6-х классов
участвовали
в легкоатлетическом
четырехборье. Состязались
20 команд. В каждой по шесть
мальчиков и шесть девочек.
Всего в турнире приняло
участие около 250 человек.

изображения поэта М. Ю. Лермонтова
и офорты на лермонтовскую тему. Эти
наиболее выдающиеся работы хранятся в собраниях Государственного музеязаповедника М. Ю. Лермонтова в Тарханах, в Государственном литературном
музее города Москвы и, конечно, имеются в коллекции лермонтовского музея
в Пятигорске.
УДОЖНИК широко известен своими живописными произведениями. Украшением персональной
выставки стали полотна, изображающие
достопримечательности Пятигорска, его
старые дома и улочки. Все картины, посвященные городу, наполнены вдохновением и лирикой. Нежные чувства к малой Родине прочитываются во многих
работах маслом. Изображения старого Пятигорска ценятся тем выше в ситу-

Х

ации новой современной городской застройки. Открывая выставку, директор
Государственного музея-заповедника
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова призналась, что удивилась, узнав, что Глеб
Белов не коренной пятигорчанин. С ее
точки зрения, так изысканно и деликатно город может рисовать только человек,
беззаветно преданный его красотам.
Присутствовавший в выставочном
зале заместитель председателя Думы
города Василий Бандурин вручил художнику благодарственное письмо за значительный вклад в сохранение традиций
реалистической живописи и плодотворную работу в целях сохранения культурного наследия на Кавказких Минеральных Водах. От коллег по цеху художника
удостоили специальной золотой медалью. Вице-президент Творческого союза художников Юга России Александр
Рубец сказал, что на днях получит награду в Москве и передаст ее юбиляру.
А. Рубец также обратил внимание студентов художественных училищ и факультетов, что настало самое время перенимать опыт у старших. Глеб Белов
для региональной школы живописи —
почти что академик. 70 представленных
им работ оставляли ощущение о встрече с прекрасным искусством в исполнении высокого профессионала. Открытие
выставки завершилось живым общением посетителей и мастера. Выставка
Г. Белова продлится до конца ноября.
Олеся ЧУМАК.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

| Молодежный форум |
Более 150 участников собрал в стенах главного корпуса Пятигорского
государственного университета окружной форум ученического
самоуправления СКФО. Поучиться лидерским навыкам и поделиться
собственными достижениями в Пятигорск съехались старшеклассники
Ставрополья и северокавказских республик, а также их педагоги.
Подобные мероприятия проводятся Российским союзом молодежи по
всем округам страны. В СКФО уже во второй раз форум проходил в
Пятигорске.

Практика
и обмен опытом

Ч

— Самые опытные команды — это сборные городов, — сообщила ответственный
секретарь Федерации спортивного ориентирования края Варвара Князева. — Между ними, как правило, и разыгрывается
основная борьба. Районные коллективы
слабее в силу того, что они не могут постоянно принимать участие в соревнованиях. Они не обладают той практикой,
которую имеют спортсмены, входящие в
Федерацию по ориентированию.
В спортивных состязаниях были организованы прохождения дистанций по
двум дисциплинам. Первая — «классика» — рассчитана на 40—45 минут. На
старте этой дистанции каждый участник получает карту, и, ознакомившись
с ее маршрутом, должен его пройти, используя только компас. На контрольных
пунктах спортсмены отмечаются специальным устройством. По беговому листу
на финише проверяется дистанция, которую ребятам удалось преодолеть. Принципиальное значение среди показателей
имеет время забега.
Вторая дисциплина — «спринт». Это
быстрый, насыщенный контрольными
пунктами маршрут. Пройти его нужно за
15—20 минут. Спринт рассчитан на технику и ловкость участника. Человек должен
быстро пробежать расстояние до финиша и не пропустить места, где ставят отметки. Подведение командного зачета

производится по 10 лучшим показателям
в команде. По итогам забегов двух дней
баллы команд суммируются, и по лучшему результату определяется победитель.
— Я много раз участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию,
— рассказал учащийся Лермонтовского
регионального многопрофильного колледжа Иван Гореликов. — Имею I спортивный разряд. Считаю, что спортивное
ориентирование — захватывающий дух
вид спорта. Это и искусство, и смекалка.
Особый стиль жизни. Бежишь по лесу,
преодолевая подъемы и овраги, а за тобой гонится счастье покорителя стихий.
Я люблю забеги даже в непогоду и всегда стремлюсь к финишу, чтобы выиграть.
По результатам краевых соревнований на Машуке спортсменам будут присвоены разряды. Лучшие команды примут участие во всероссийских турнирах
и Кубке России, которые состоятся на
Кавминводах уже весной 2018 года. В
это же время решатся вопросы включения в сборную Ставропольского края,
в юниорскую и взрослую сборные России. Пока же лучшими в забегах на Машуке оказались пятигорчане: команда
МБУ ДО ЦДЮТиЭ имени Р. Р. Лейцингера — I место, ученики МБОУ СОШ № 30 —
II место, «Меридиан» — III место.

Главный
УЧРЕДИТЕЛЬ —
редактор
администрация
города Пятигорска С. М. ДРОКИН

Евгений ГРАЧЕВ.

ЕТЫРЕХБОРЬЕ подразумевало
выполнение бега на 60 метров,
прыжки в длину с разбега, метание мяча и бега на 800 метров. По сумме баллов в таблице очков выявлялись
лучшие. Одновременно подсчитывались
очки между школьными командами.
— Я занимаюсь легкой атлетикой, бегом на средние дистанции, — рассказал участник соревнований, учащийся
МБОУ гимназия № 11 Георгий Глазков.
— Очень люблю этот вид спорта, в беге
нравится ощущение полета. На этих соревнованиях хотим добиться победы.
У турнира есть традиция. Впервые его
провели после Великой Отечественной
войны. В 50-60 годы он в нашей стране стал регулярным и назывался Международные соревнования пионерского
четырехборья «Дружба». Главной целью
состязаний было и остается формирование интереса у ребят к какому-либо
виду легкоатлетических упражнений.
В наше время «Шиповка юных» состоит из городского, краевого и республиканского этапов.
— На республиканском уровне дети
показывают удивительные результаты,
— сообщил директор спортивной школы № 1 Александр Классовский. — Например, мяч бросают на 100 метров, а
дистанцию в 60 метров бегут по показателям кандидатов в мастера спорта.
На этапе городских соревнований
лучшими оказались: МБОУ СОШ № 3
— I место, МБОУ СОШ № 5 — II место,
МБОУ СОШ № 14 — III место. Участники
награждены кубками и почетными грамотами.
Алла ВИКТОРОВА.

— Практика показала, что такие проекты нужны ребятам. Прежде всего, с
точки зрения приобретения новых знакомств и обмена опытом ученического
самоуправления, которое осуществляется в их школах. А мы, как организаторы, в свою очередь понимаем, что активная общественная жизнь в школе — это
фундамент успешной самореализации
молодежи в будущем, — считает руководитель проектов и программ Ставропольской краевой общественной организации
«РСМ» Марина Вильева.
На торжественном открытии форума участников поприветствовали почетные гости. Начальник Управления образования администрации Пятигорска
Наталья Васютина, замминистра физической культуры и спорта края, председатель Ставропольского регионального
отделения Российского движения школьников Илья Юрчишин, специалист по воспитательной работе УФСКВ ПГУ Лилия
Арустамян напутствовали ребят на успех.

После участники разделились на группы для работы по тематическим секциям.
Программа форума включала две параллельные площадки: для педагогов и актива учащихся. Семинары, круглые столы, тренинги затрагивали такие темы, как
«Ключевые тенденции развития образования», «Психология команды», «Организация и проведение выборов лидеров ученического самоуправления» и другие.
— В данном форуме я участвую впервые, — рассказала ученица СОШ № 5 Пятигорска Елена Бабина. — Думаю, что полученные сегодня знания о принципах
работы с молодежью мне пригодятся, так
как я руковожу первичным отделением
РСМ у нас в школе. С целью узнать что-то
новое я сюда и пришла.
По итогам форума, проходившего в течение двух дней, участникам вручены сертификаты и дипломы.
Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.
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| Астрологический прогноз |

С 16 по 22 октября
ОВЕН. В четверг
для вас могут открыться новые перспективы — но не спешите, позвольте событиям идти своим
чередом. Уделите внимание
накопившимся домашним проблемам — пора их решать. Вы
получите достойное денежное
возмещение за потраченное
время и приложенные усилия.
ТЕЛЕЦ. Активность в понедельник поможет легко достичь результатов. Время будет
благоприятно для больших начинаний и планов. Не удивляйтесь, если вдруг начнут сбываться несбыточные мечты:
постарайтесь не спугнуть их
неосторожными словами или
действиями.
БЛИЗНЕЦЫ. С
началом
недели
Близнецы погрузятся в непрерывный поток важных и неотложных дел — выбирайте из них первоочередные.
Вас могут рассердить недовольные выражения лиц близких людей: не принимайте
близко к сердцу их ворчание
— и все в жизни станет намного проще.
РАК. На этой неделе вам
предстоит проверка личных качеств.
Успех во всем стоит
активной деятельности на благо себя самого: действуйте —
и воздастся вам исполнением
желаний.
ЛЕВ. Эта неделя
будет тяжелой: вам
предстоит оказаться
самыми работящими из всех,
зато и самыми удачливыми в
делах и счастливыми в любви.
Полезно консультироваться с
различными специалистами и
собирать информацию для анализа. Нежелательно портить отношения даже с врагами.
ДЕВА. Дева может получить хорошую
прибыль в совместном бизнесе, однако временами личные и деловые связи будут развиваться в ущерб друг
другу. Конец недели обещает
энергичность и неутомимость
практически во всех сферах
жизни.
ВЕСЫ. Дела, начатые на этой неделе,
вам обязательно нужно дове-

сти до конца: от успеха зависят итоги в целом. Выходные
— один из лучших моментов
для осознания своих истинных
планов. Одному с подобным
количеством дел справиться
нереально, так что ищите союзников.
СКОРПИОН.
Некоторые
мелкие события начала недели вызовут у
вас душевный дискомфорт и ухудшение здоровья. Направьте свои силы
на повышение интеллектуального уровня. Встречи будут
важными — они позволят своевременно получить важную
информацию и обрести новые
возможности.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя благоприятна
для улучшения материального положения
и упрочения жизненных позиций. Нужно помнить, что какими бы ни были ваши успехи,
они не стоят того, чтобы рисковать своим здоровьем.
КОЗЕРОГ. В середине недели у вас
появятся новые силы
для осуществления своих проектов. Результаты их усилий
высоко оценит начальство. Заметные успехи ожидаются и в
финансовой сфере. В выходные уделите больше внимания
близким. В это время желательно не ссориться с друзьями.
ВОДОЛЕЙ. Неделя
отдыха, обретения новых источников энергии, очищения мыслей. Середина недели станет
для вас периодом успешного
решения серьезных вопросов
или проблем. По максимуму
воспользуйтесь дарами фортуны, тем более, что она приготовила для вас пару приятных
сюрпризов в сфере личных отношений.
РЫБЫ. Если в понедельник не принимать
вынужденных решений, то остальные дни принесут
вам удачу в финансах, авторитет
в профессии и хорошие отношения с начальством. Предстоит принять ряд важных решений
в четверг. Будет шанс добиться
успеха во всех, даже самых безнадежных предприятиях.
Подготовила
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
Театр оперетты
14 октября в 19.00 —
«Ханума», музыкальная АФИША НЕДЕЛИ
комедия Г. Канчели.
18 октября в 19.00
— «Прекрасная Елена»,
листы Северо-Кавказской Гооперетта Ж. Оффенбаха.
сударственной филармонии
20 октября в 19.00 — «Летучая им. В. И. Сафонова.
мышь», оперетта И. Штрауса.
22 октября в 16.00 — вечер
21 октября в 11.00 — «Зо- вокальной музыки — «Музылушка», музыкальная сказка кальное путешествие». К. МонА. Спадавеккиа.
теверди, Г. Гендель, Д. РоссиЛермонтовская галерея
ни, И. Брамс, А. Рубинштейн,
15 октября 19.00 — «Люблю А. Даргомыжский, Н. Римскийтебя, Венеция!». А. Вивальди, Корсаков, А. Аренский и др.
А. Корелли.
Зал им. А. Скрябина
К/з «Камертон»
20 октября в 19.00 — вечер
21 октября в 16.00 — «Звуча- органной музыки «Семь свяла музыка с экрана». А. Пахму- щенных нот И. С. Баха». Затова, Э. Колмановский, Б. Мо- служенная артистка России
кроусов, О. Фельцман и др.
Светлана.
ВидеоинсталляЕССЕНТУКИ
ции — Сергей Бережной.
Зал им. Ф. Шаляпина
21 октября в 16.00 — Ака15 октября в 19.00 — для вас демический
симфоничепоет Сергей Пенкин.
ский оркестр им. В. И. Са16 октября в 16.00 — ПРЕ- фонова
«Музыка
звезд».
МЬЕРА!
«Звучала
музы- Санкт-Петербургский дом мука с экранов». А. Пахмутова, зыки. П. Чайковский, пьесы для
Э. Колмановский, Б. Мокроу- скрипки с оркестром op. 42.
сов, О. Фельцман и др.
«Мелодия», «Размышление»,
18 октября в 19.00 — спек- «Скерцо». «Меланхолическая
такль «Неисправимый лгун».
серенада» для скрипки с ор20 октября в 16.00 — «Эхо кестром си-бемоль минор, op.
любви». Е. Птичкин, М. Блан- 26. «Вальс-скерцо» для скриптер, Б. Кравченко, А. Долуха- ки с оркестром до мажор, ор.
нян, О. Фельцман, А. Пахмуто- 34. С. Рахманинов, концерт
ва и др.
№ 2 для фортепиано с оркеКИСЛОВОДСК
стром до минор, ор. 16.
Зеркальный зал
Музей филармонии
15 октября в 12.00 — «Ма19 октября в 15.00 — «Страленький великан». Интерактив- ницы истории листая…». Эксный кукольный спектакль.
курсия по залам филармонии.
Зал им. В. Сафонова
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
15 октября в 16.00 — «Танец
ГДК
огня» Ансамбль скрипачей.
19 октября в 16.00 — «МуА. Хачатурян, Н. Римский- зыканты шутят». В. Моцарт,
Корсаков, С. Рахманинов, Б. Сметана, М. Мусоргский,
М. де Фалья.
Д. Шостакович, П. Чайковский,
22 октября в 12.00 — «Сказ- А. Даргомыжский, А. Дюбюк,
ка о Царе Салтане». Спек- И. Дунаевский и русские натакль по мотивам сказки родные песни.
А. С. Пушкина. Артисты и соРеклама
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Ставрополье день за днем
Гранты приносят краю более ста
миллионов налоговых отчислений

С

пециалисты Министерства сельского хозяйства Ставрополья
завершили рабочие поездки в хозяйства края, получившие
гранты по линии ведомства в 2017 году.



В ходе встреч с руководителями хозяйств были обсуждены производственные успехи аграриев в реализации их проектов, а
также проблемные вопросы развития предприятий.
Отмечено, что фермеры, получившие средства грантов в текущем
году, приобрели на эти деньги около двух тысяч голов крупного рогатого скота, 16 тракторов, 31 единицу оборудования и два грузовых автомобиля.
Всего за время реализации программ поддержки малых форм хозяйствования, начиная с 2012 по 2016 годы, аграрии Ставрополья получили
2,7 млрд рублей дохода от продажи сельскохозяйственной продукции.
При этом объем налоговых отчислений и обязательных платежей приблизился к 112 млн рублей.

Министерство соцзащиты
активизировало работу с
инвалидами, желающими работать

К

ак сообщил заместитель министра труда и социальной защиты
населения Ставропольского края Борис Семеняк, сейчас в крае
проживает 76,7 тыс. инвалидов в трудоспособном возрасте, из них
заняты трудовой деятельностью 22 тыс. инвалидов.
В качестве основного механизма поддержки занятости инвалидов реализуется Закон Ставропольского края «О квотировании



рабочих мест для инвалидов». Теперь все предприятия со штатом больше 35 человек обязаны принимать на работу инвалидов. Причем, если
раньше квота составляла всего 50 вакансий, сейчас — 1600.
Министерство труда и соцзащиты осуществляет контроль за приемом
на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Проводится специальный мониторинг исполнения работодателями требований Закона
о квотировании, результаты которого ежемесячно направляются в органы прокуратуры. За период с 2015 года число работодателей, не исполняющих требования законодательства о квотировании, сократилось
в 6,7 раза. Увеличилась и наполняемость «банка вакансий» для инвалидов. Сейчас здесь размещено 1,3 тысячи вакантных рабочих мест в
счет установленной квоты, в то время, как в 2015 году было всего 24 вакансии.
В текущем году трудоустроено 1056 инвалидов — более половины
от всех, кто обратился в центры занятости. Этот показатель почти на
12 процентов превышает результат трудоустройства прошлого года.
— Со следующего года будем выделять гранты работодателям, чтобы они могли компенсировать затраты на закупку специального оборудования для работника с ограниченными возможностями здоровья. Готовится еще одно нововведение. К инвалиду, который обратится в центр
занятости, будет приставлен наставник. Он поможет ему адаптироваться на новом рабочем месте, поможет в переподготовке, в общем, станет
его надежным путеводителем на профессиональном поприще, — рассказал Борис Семеняк.
Трудоустройством граждан с ограниченными возможностями здоровья занимаются, к примеру, предприятия Труновского района В колхозах «Терновский» и «Родина» инвалиды работают сторожами, плотниками, медицинскими работниками, бухгалтерами, электриками,
разнорабочими. Их активно привлекают на сезонные мероприятия, учитывая пожелания и физические возможности.
Председатель колхоза «Терновский» Иван Богачев считает, что колхоз — это большая семья, и отношение к людям должно быть особым.
— Мы никого не бросаем в беде. Если человек получил инвалид-
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ность и при этом имеет желание трудиться, мы всегда пойдем ему
навстречу, найдем ему именно такое дело, с которым он справится,
и будет чувствовать себя востребованным, — рассказывает Иван Богачев.
Так, в хозяйстве после тяжелой травмы смог начать новую рабочую
жизнь Олег Анохин. Раньше он работал на свекловичном комбайне, сейчас сторож. Со своими новыми обязанностями справляется отлично и
при этом передает опыт механизатора молодым ребятам.
Стоит сказать, что Труновский район входит в десятку лучших территорий края по трудоустройству инвалидов. Вакансии им подбирают
в районном Центре занятости. Если соискатель не может сам прийти в
учреждение, к нему на дом выезжает сотрудник центра. Со всеми руководителями организаций установлено тесное сотрудничество и, как
утверждает директор Центра занятости населения Труновского района Наталья Чернышева, все они ответственно подходят к вопросу трудоустройства инвалидов, отказов никогда не было.

3 миллиарда рублей будет
направлено для стабилизации
внутрироссийского рынка зерна

В

Ставропольском крае полным ходом идет уборка пропашных
культур. Аграрии региона уже получили 82 тысячи тонн
кукурузы на зерно. Это почти 80% от запланированного объема.
Завершили работы в Апанасенковском, Туркменском, Советском,
Красногвардейском и Новоалександровском районах.



О ходе осенних полевых работ министру сельского хозяйства
края Владимиру Ситникову доложил первый заместитель Роман
Коврыга в ходе еженедельной планерки.
На 95% убран подсолнечник с площади 286 тыс. га. Намолочено
582 тысячи тонн при урожайности 20,3 ц/га. Год назад в это же время
маслянистой культуры убрали на 86 тысяч тонн меньше.
— По итогам всероссийской выставки «Золотая осень-2017» было
отмечено, что страна близится к историческому рекорду по сбору
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зерновых и зернобобовых культур, которых на сегодняшний день собрано более 127 млн тонн. В советской России в 1978 году аграрии
страны взяли планку в 127,4 млн. При таком урожае экспортный потенциал России составляет 53,5 млн тонн в 116 странах мира. И каждая пятая тонна зерна здесь — ставропольская, — сообщил Роман
Коврыга.
Внутренний российский рынок этой продукции в настоящий момент
перенасыщен. Это одна из самых острых задач, решить которую предстоит федеральному правительству. В настоящий момент для поддержки экспорта предлагается направить около трех млрд рублей на компенсацию железнодорожных расходов и проведение интервенций на
зерновом рынке в декабре, которые позволят избавиться от излишков
и стабилизировать внутренние цены.
Далее первый замминистра доложил о севе озимых культур в этом
сезоне. В крае засеяно 1,3 млн га, что составляет почти 70% от запланированного объема. Завершили работы сельхозпредприятия Нефтекумского и Новоалександровского районов. Близки к финалу и в Апанасенковском, Арзгирском, Благодарненском, Красногвардейском и
Труновском районах.
По словам Романа Коврыги, темпы проведения посевной кампании
необходимо значительно ускорить, поскольку к концу недели ожидаются осадки по всей территории края.
— Необходимо обеспечить контроль над ходом уборочных работ, чтобы заранее прогнозировать их результаты и определять наиболее эффективные технологии, позволяющие регулярно добиваться высокой
урожайности, — подытожил министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.
Также на еженедельной планерке прозвучала информация о том, что
на Ставрополье продолжается уборка фруктов и винограда. Собрано
более 19 тысяч тонн плодово-ягодной продукции и 22,5 тысячи тонн янтарной ягоды. Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края получили почти 1,3 млн тонн сахарной свеклы со средней урожайностью
564,2 ц/га. Убрано уже 65% от общего плана, это на 21% больше уровня прошлого года.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

В Думе края: итоги и перспективы

Главная задача — получить
федеральное финансирование
на следующий год

П

редседатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов,
первый заместитель Дмитрий Судавцов, депутаты Игорь
Андрющенко и Светлана Терехова приняли участие в работе
межведомственной комиссии по формированию современной
городской среды.
Представители министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта края, главы ряда муниципальных образований отчитались о ходе реализации приоритетного проекта на своих
территориях, завершенных объектах и подготовке документации для
участия в следующем этапе.
Из 18 муниципальных образований края, реализующих мероприятия
по благоустройству дворовых и общественных территорий, работы завершены в 13-ти. Закончено благоустройство 177 дворов из 202. Приведены в порядок 18 общественных территорий из 21. Полностью на территории края завершен проект «Парки малых городов».
Для подтверждения успешного выполнения программы в текущем
году и получения ассигнований из федерального бюджета на будущее, необходимо до 1 декабря представить в Минстрой России не
менее двух лучших проектов по благоустройству общественных территорий, а также не позднее 31 декабря утвердить на уровне органов местного самоуправления, в состав которых входят населенные
пункты с численностью свыше 1000 человек, пятилетние муниципальные программы.
В завершение обсуждения Геннадий Ягубов отметил: «Главная задача
на сегодняшний день — утвердить программы на следующий год, подготовить отчеты и получить финансирование из федерального бюджета. Также я хочу обратить внимание на необходимость отразить расходы на софинансирование программы в проекте бюджета на 2018 год».



В начале рабочей пятидневки

местному самоуправлению, как сообщила его председатель Светлана
Терехова, на предстоящей неделе планирует провести рабочее совещание по вопросу присоединения к городу Ставрополю части земель Татарского сельского совета Шпаковского района.
Председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьева проинформировала о мероприятиях, в которых приняли
участие члены комитета. В их числе — празднование Дня учителя в городах и районах края, а также торжественное закрытие фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья».
В планах комитета — работа над законопроектами к предстоящему
заседанию Думы. Также запланировано участие депутатов в слушаниях
Госдумы РФ по вопросу о доступности и оказании медицинской помощи
гражданам, проживающим в сельской местности.
Заместитель председателя комитета по казачеству, безопасности,
межпарламентским связям и общественным объединениям Петр Марченко отметил, что в комитете идет подготовка к проведению расширенного совещания по вопросу необходимости ужесточения уголовного наказания за акты «телефонного терроризма». Как отметил депутат,
подобные правонарушения, к сожалению, происходят регулярно в различных городах страны и наносят многомиллионный ущерб. Также комитет ведет работу по подготовке проекта закона Ставропольского края
«Об учреждении краевых почетных званий для территорий Ставропольского края».
Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачев проинформировал о законопроектах, находящихся на рассмотрении. Они направлены на изменения в сферах государственной поддержки сельхозпредприятий и
регулирования земельных отношений. Прозвучала и информация об
участии ставропольских аграриев в выставке «Золотая осень», проводившейся в Москве. Также на предстоящую неделю запланирован «круглый стол» на тему: «Актуальные вопросы и проблемы по обеспечению
продовольственной безопасности в рамках импортозамещения продовольствия в агропромышленном комплексе Ставропольского края».
Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Андрющенко отметил,
что идет подготовка вопросов к заседанию Президиума Совета законодателей РФ, которое намечено на конец октября. Депутат проинформировал об итогах проведенного в этой связи рабочего совещания, на
котором были предварительно рассмотрены вопросы, которые предполагается внести на обсуждение в рамках Президиума. На предстоящей
неделе работа по данному вопросу будет продолжена.
Завершая совещание, председатель краевого парламента Геннадий
Ягубов попросил коллег из профильных комитетов уделить внимание
ряду вопросов. В их числе — обеспечение пожарной безопасности на
крупных торговых объектах, проведение «круглого стола» с представителями непарламентских партий, а также ход реализации государственной программы по развитию сельских территорий. Отдельное внимание спикер уделил вопросу, поднятому в ходе встречи с федеральными
законодателями. Он касается необходимости сохранения объектов курортной инфраструктуры при передаче их новым собственникам.
Обсуждались и другие актуальные вопросы жизни региона.



Предваряя разговор, глава комитета отметил: «Вопросам обеспечения продовольственной безопасности в государстве отводится ключевая роль. Приоритетной задачей является обеспечение населения качественными и доступными продуктами питания».
Как прозвучало в докладе министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова, для реализации этих задач в крае проводится масштабный комплекс мероприятий, направленных на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, повышение ее качества,
безопасности и конкурентоспособности, налаживание сбыта и переработки. Осуществляются всесторонние меры государственной поддержки производителей, реализуются крупные инвестиционные проекты, благодаря чему потребности населения в основных видах продукции
полностью удовлетворяются. Главным фактором, повлиявшим за последние годы на развитие агропромышленного комплекса в крае стало импортозамещение.
Несмотря на это, в отрасли остается немало проблем. Так, до сих
пор край не в состоянии закрыть потребность в собственных плодовоягодных культурах, овощах. Объясняется это, прежде всего, отсутствием необходимой инфраструктуры, условий для хранения и отлаженной
системы логистики. Но самым острым вопросом для сельхозтоваропроизводителей по-прежнему остается переработка продукции. Кроме
того, участники разговора затрагивали проблемы, связанные с нехваткой собственных семян и тяжелым положением отечественной селекции. Почти 80% семян овощей составляет импорт. Чтобы исправить ситуацию, по мнению участников «круглого стола», необходимо направить
финансовые ресурсы именно на развитие этих отраслей. В свою очередь депутаты затронули вопросы, касающиеся присутствия местной
продукции в крупных торговых сетях. На сегодняшний день, как подчеркнули Юрий Белый и Виктор Гончаров, ее доля в магазинах крайне
мала. Как отладить маркетинг и упрочить позиции ставропольских товаропроизводителей — это тоже одна из острых проблем, которые необходимо решать, объединив усилия всех заинтересованных сторон.
Также на заседании поднимались темы контроля качества и безопасности продукции, ее соответствия государственным стандартам и пресечения надзорными и контролирующими органами торговли контрафактными и санкционными продуктами в розничных сетях и на рынках.
По итогам работы члены комитета приняли ряд рекомендаций, в которых отмечается необходимость совершенствования мер господдержки производства и развития перерабатывающей промышленности; возможность дополнительного стимулирования производителей к выпуску
качественной пищевой продукции; принятие дополнительных мер по организации качественного и безопасного питания в социальных учреждениях и др.

Вопросы ЖКХ не теряют актуальность

Депутаты обсудили актуальные
вопросы продовольственной
безопасности

П

од председательством Игоря Андрющенко состоялось
совещание в комитете по промышленности, энергетике,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Мероприятие прошло в рамках подготовки
к намеченному на конец октября заседанию
Президиума Совета законодателей
Российской Федерации.

П

редседатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов
провел еженедельное рабочее совещание депутатов и
руководителей подразделений аппарата краевого парламента.
Отмечалось, что на предстоящей неделе в центре внимания
вновь будет текущая работа в думских комитетах. Так, председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий Назаренко проинформировал о том,
что на рассмотрении находится законопроект, направленный на продление срока вступления в действие положения об организации работы
сельскохозяйственных рынков в капитальных строениях и сооружениях.
На заседании комитета планируется изучить информацию об эффективности распоряжения имущественными объектами, находящимися в
государственной собственности Ставропольского края. Этот вопрос будет рассмотрен в рамках «правительственного часа» на октябрьском заседании Думы.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной
политике Юрий Белый пригласил коллег к участию в совещании по вопросу рассмотрения законопроекта, предлагающего внесение изменений в бюджет Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов. Также комитет работает над корректировками закона «О
межбюджетных отношениях в Ставропольском крае», направленными на
его приведение в соответствие с федеральным законодательством.
Комитет по законодательству, государственному строительству и





В

комитете Думы Ставропольского края по аграрным и
земельным вопросам, природопользованию и экологии
под председательством Ивана Богачева состоялось заседание
«круглого стола», на котором обсуждались актуальные
вопросы и проблемы обеспечения продовольственной
безопасности в рамках импортозамещения в
агропромышленном комплексе края. В дискуссии приняли
участие зампред краевой Думы Виктор Гончаров, депутаты
Виктор Лозовой, Александр Пелюх, Дмитрий Шуваев,
Юрий Белый, руководители профильных министерств и
территориальных федеральных ведомств, отраслевых
объединений и союзов.

— Необходимо обозначить существующие сложности и выработать соответствующие предложения по их преодолению, — сформулировал основную цель совещания Игорь Андрющенко.
В ходе обсуждения темы было отмечено, что в настоящее время
разработан ряд стратегических документов, задающих ориентиры
реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Основными
направлениями изменений стали: перевод коммунальной отрасли
на рыночные отношения, привлечение частного бизнеса, формирование института эффективного собственника. Все преобразования,
кроме очевидных позитивных аспектов, имеют определенные недостатки и проблемы, в процессе решения которых государство, непосредственные субъекты управления жилищно-коммунальным хозяйством и собственники жилья должны объединить свои усилия.
Понятно, что на этом пути не обойтись без трудностей и во многом
они должны решаться на законодательном уровне. Как подчеркивалось, в настоящее время наиболее актуальными вопросами являются переход к системе договорных отношений между потребителями
коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. Это
связано с тем, что тема совершенствования жилищного законодательства, направленного на повышение эффективности и повышение «прозрачности» деятельности управляющих компаний долгие
годы не теряет актуальности. Есть немало примеров того, как недобросовестные управляющие компании создают огромные долги
за поставки ресурсов, а потом намеренно «банкротятся», чтобы избежать выплат. Решить проблему в этом случае могло бы принятие
закона «о прямых договорах», позволяющего потребителям жилищно-коммунальных услуг заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Основной темой стали актуальные вопросы законодательного обеспечения государственной политики в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Участие в обсуждении приняли первый заместитель председателя краевой Думы Дмитрий Судавцов, депутаты
Александр Сысоев и Алексей Назаренко, руководство краевого министерства ЖКХ, представители ресурсоснабжающих организаций, краевой Общественной палаты, региональной общественной организации
«ЖКХ-контроль».
Открывая совещание, Игорь Андрющенко отметил, что жилищно-коммунальное хозяйство является той сферой экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие большинства населения нашей
страны. По мнению председателя комитета, предстоящее заседание
Президиума Совета законодателей дает возможность донести до сведения федеральных органов власти те реальные проблемы, с которыми
сталкиваются непосредственные исполнители на местах, а также внести
свои предложения по выходу из сложившейся ситуации.

И в настоящее время проект такого нормативного акта находится
на рассмотрении в Госдуме. Однако, как отмечалось в ходе совещания, при его принятии необходимо учесть ряд моментов. Так, согласно действующей сегодня нормативной базе, расходы организаций
на истребование задолженности по коммунальным услугам, снятие
показаний приборов учета и выставление документов на оплату не
допускается включать в тариф на оказание услуги холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в многоквартирных домах. Еще одна сложность — дополнительные затраты на
рассчетно-кассовое обслуживание абонентов, которые возникнут у
поставщиков ресурсов. Кроме того, появится проблема контроля за
индивидуальными приборами учета со стороны управляющих компаний: как его вести, если нет договора на поставку коммунального
ресурса. И это далеко не полный список «узких мест» в данном вопросе.
Как подчеркивали некоторые выступающие, принятие закона может вернуть граждан к ситуации, существовавшей до начала активной работы управляющих компаний. При этом не ясно, как будет
работать привычный людям принцип «одного окна» при оплате коммунальных услуг? Возможно, выход удастся найти не в полном отказе от поставки коммунальных ресурсов через управляющие организации, а в еще большем ужесточении контроля за их деятельностью.
Для этого необходимо утвердить четкую форму отчета компаний
перед собственниками, а также последствия его не утверждения
на общем собрании. Также необходимо установить срок и порядок продления лицензии на этот вид деятельности. И конечно же,
запретить создание предприятий — клонов, появляющихся в случае
банкротства предыдущих подобных организаций. Эти и другие предложения должны стать основой для изменений в федеральное законодательство.
В ходе совещания также состоялся оживленный обмен мнениями и по другим актуальным вопросам жилищно-коммунальной сферы. Завершая мероприятие, Игорь Андрющенко поблагодарил всех
приглашенных за активное участие в мероприятии и неравнодушную
позицию по поднятой теме. Он отметил, что депутаты комитета обобщат прозвучавшие предложения и подготовят к заседанию Президиума Совета законодателей Российской Федерации итоговую информацию по рассмотренным вопросам.
Управление по информационной политике
аппарата Правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы Думы СК).
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

суббота, 14 октября 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

09.10.2017
г. Пятигорск
№ 4467
О создании комиссии по комплексному обследованию благоустройства
в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск
В целях проведения комплексного обследования благоустройства в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска и
«Правилами благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденными решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от
2 августа 2017 г. № 26-12 РД, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по комплексному обследованию благоустройства в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по комплексному обследованию благоустройства в
муниципальном образовании город-курорт Пятигорск согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска
от 09.10.2017 г. № 4467
СОСТАВ
комиссии по комплексному обследованию благоустройства
в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск

Калинцева
Галина Тарасовна

секретарь комиссии, инспектор службы в микрорайоне «Новопятигорск-Скачки» МКУ «Управление по делам территорий
города Пятигорска»

Члены комиссии:
Бандурин
Василий Борисович

заместитель председателя Думы города Пятигорска

Бросалин
Дмитрий Юрьевич

и. о. заведующего контрольно-инспекционным отделом МУ
«Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска»

Гребенюков
Андрей Евгеньевич

начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

Дарбинян
Егише Бадалович

и. о. заведующего отделом экологии, курорта и туризма
управления экономического развития администрации города
Пятигорска

Демирчян
Самсон Грачикович

начальник МБУ «Управление капитального строительства»

Дорошенко
Игорь Алексеевич

директор ООО «Спецтранс»
(по согласованию)

Игнатиади
Александр Сергеевич

заместитель прокурора г. Пятигорска (по согласованию)

Кахраманянц
Сергей Александрович

руководитель Муниципального унитарного
«Спецавтохозяйство» (по согласованию)

Козлов
Александр Алексеевич

генеральный директор ООО «Эколог» (по согласованию)

Красько
Алексей Викторович

начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе Пятигорске (по
согласованию)

Маркарян
Дмитрий Манвелович

начальник правового управления администрации города Пятигорска

предприятия

Бандурин
Василий Борисович

заместитель председателя Думы города Пятигорска

Мустивый Федор Семе- директор ГБУ СК «Бештаугорский лесхоз» (по согласованию)
нович

Бросалин
Дмитрий Юрьевич

и. о. заведующего контрольно-инспекционным отделом МУ
«Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации
города Пятигорска»

Панахно
Виталий Анатольевич

руководитель ООО «Автотранс»
(по согласованию)

Гребенюков
Андрей Евгеньевич

начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

Торин
Андрей Анатольевич

директор ООО «Городская эксплуатационная Компания-2»
(по согласованию)

Дарбинян
Егише Бадалович

и. о. заведующего отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации города Пятигорска

Дворников
Валентин Юрьевич

начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»

Демирчян
Самсон Грачикович

начальник МБУ «Управление капитального строительства»

Маркарян
Дмитрий Манвелович

начальник правового управления администрации города Пятигорска

Мустивый
Федор Семенович

директор ГБУ СК «Бештаугорский лесхоз» (по согласованию)

Пономарев
Сергей Васильевич

заведующий отдела транспорта и связи

Шолтышев
Никита Георгиевич

заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска», главный
архитектор

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска

С. П. ФОМЕНКО

Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска
от 09.10.2017 г. № 4467
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по комплексному обследованию благоустройства
в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок образования, полномочия и деятельность Комиссии по комплексному обследованию благоустройства в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск (далее — Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и краевыми нормативно-правовыми актами, нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления.
1.3. Задачами настоящего Положения являются обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан города-курорта Пятигорска, а также соблюдение «Правил благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденных решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 2 августа
2017 г. № 26-12 РД.
II. Порядок образования и полномочия Комиссии
2.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
2.2. В состав Комиссии могут входить депутаты Думы города Пятигорска, представители
органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, обеспечения санитарного состояния, правоохранительных органов, иных органов и организаций, представители общественности.
2.3. Основными задачами Комиссии являются — обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан города-курорта Пятигорска, обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей города-курорта Пятигорска, сохранение архитектурно-художественного облика застройки города-курорта Пятигорска, охраны окружающей среды, а
также мониторинга соблюдения «Правил благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденных решением Думы города Пятигорска
Ставропольского края от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД, путем:
а) проведения выездных осмотров территории муниципального образования город-курорт Пятигорск;
б) проведения заседаний Комиссии с целью рассмотрения фактов, выявленных в ходе
проведения выездных осмотров;
в) составления актов, в которых фиксируются выявленные в ходе выездной проверки нарушения;
г) направление актов в органы, осуществляющие контроль за соблюдением «Правил
благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»,
утвержденных решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 2 августа
2017 г. № 26-12 РД;
2.4. К полномочиям Комиссии относится:
1) проведение комплексного обследования объектов благоустройства города-курорта
Пятигорска;
2) выявление фактов нарушения «Правил благоустройства территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска», утвержденных решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД;
III. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия проводит выездные осмотры в соответствии с графиком. График проведения осмотров утверждается председателем Комиссии. Членов Комиссии о проведении выездного осмотра уведомляет секретарь Комиссии.
4.2. По результатам выездных осмотров составляется акт с приложением фотоматериалов, результаты которого рассматриваются на заседании Комиссии. Дату и время заседания Комиссии назначает председатель Комиссии. Уведомление членов Комиссии, лиц,
принимающих участие в рассмотрении актов осмотра, осуществляет секретарь Комиссии.
4.3. По результатам рассмотрения актов Комиссией структурным подразделениями администрации направляются предложения по устранению выявленных недостатков и или направляются материалы для применения мер административного воздействия.
4.4. Организационно-техническую и документальную работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска
С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

09.10.2017
г. Пятигорск
№ 4468
О создании комиссии по благоустройству и санитарному состоянию
муниципального образования города-курорта Пятигорск
В целях повышения уровня внешнего благоустройства, улучшения санитарного состояния города-курорта Пятигорска, активизации работ по наведению чистоты и порядка в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска и «Правилами благоустройства территории муниципального образования городакурорта Пятигорска», утвержденными решением Думы города Пятигорска Ставропольского
края от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по благоустройству и санитарному состоянию муниципального образования города-курорта Пятигорск в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству и санитарному состоянию муниципального образования города-курорта Пятигорск согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Д. Ю. Ворошилова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска
от 09.10.2017 г. № 4968
СОСТАВ
по благоустройству и санитарному состоянию
муниципального образования города-курорта Пятигорск
Ворошилов
Дмитрий Юрьевич

председатель комиссии, заместитель главы администрации
города Пятигорска

Пантелеев
Евгений Сергеевич

заместитель председателя комиссии, начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Пятигорска»

Дворников
Валентин Юрьевич

заместитель председателя комиссии, начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска

С. П. ФОМЕНКО

Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска
от 09.10.2017 г. № 4468
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по благоустройству и санитарному
состоянию муниципального образования города-курорта Пятигорск
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок образования, полномочия и деятельность комиссии по благоустройству и санитарному состоянию муниципального образования города-курорта Пятигорск (далее — Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и краевыми нормативно-правовыми актами, нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления.
1.3. Задачами настоящего Положения являются повышение уровня внешнего благоустройства, улучшение санитарного состояния города-курорта Пятигорска, активизация
работ по наведению чистоты и порядка в муниципальном образовании города-курорта
Пятигорска, а также соблюдение «Правил благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденных решением Думы города Пятигорска
Ставропольского края от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД (далее — Правила).
II. Порядок образования и полномочия Комиссии
2.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
2.2. В состав Комиссии могут входить депутаты Думы города Пятигорска, представители
органов и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, обеспечения санитарного состояния, правоохранительных органов, иных органов и организаций, представители общественности.
2.3. Основными задачами Комиссии являются — повышение уровня внешнего благоустройства, улучшение санитарного состояния города-курорта Пятигорска, активизация работ по наведению чистоты и порядка в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск,
а также мониторинга соблюдения «Правил благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденных решением Думы города Пятигорска
Ставропольского края от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД (далее — Правила), путем:
а) проведения выездных осмотров территории муниципального образования город-курорт Пятигорск;
б) проведения заседаний Комиссии с целью рассмотрения фактов, выявленных в ходе
проведения выездных осмотров;
в) составления актов, в которых фиксируются выявленные в ходе выездной проверки нарушения;
г) направление актов в органы, осуществляющие контроль за соблюдением «Правил
благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»,
утвержденных решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 2 августа
2017 г. № 26-12 РД;
2.4. К полномочиям Комиссии относится:
1) проведение комплексного обследования благоустройства и санитарного состояния города-курорта Пятигорска;
2) выявление фактов нарушения «Правил благоустройства территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска», утвержденных решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД;
3) рассмотрение вопросов в сфере санитарной очистки территорий, сбора и вывоза бытовых отходов;
4) проведение собраний с жителями и руководителями предприятий, организаций и т.п.
города-курорта Пятигорска по вопросам соблюдения «Правил благоустройства территории
муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденных решением Думы
города Пятигорска Ставропольского края от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД, разъяснения положений «Правил благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», утвержденных решением Думы города Пятигорска Ставропольского края
от 2 августа 2017 г. № 26-12 РД;
III. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия проводит выездные осмотры по необходимости или по заявлению физических или юридических лиц. День и время проведения осмотров назначает председатель
Комиссии. Членов Комиссии о проведении выездного осмотра уведомляет секретарь Комиссии.
4.2. По результатам выездных осмотров составляется акт, с приложением фотоматериалов, результаты которого рассматриваются на заседании Комиссии. Дату и время заседания Комиссии назначает председатель Комиссии. Уведомление членов Комиссии, лиц,
принимающих участие в рассмотрении актов осмотра, осуществляет секретарь Комиссии.
4.3. По результатам рассмотрения актов Комиссией структурным подразделениями администрации и заинтересованным лицам направляются предложения по устранению выявленных недостатков и или направляются материалы для применения мер административного воздействия.
4.4. Организационно-техническую и документальную работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска
С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
09.10.2017
г. Пятигорск
№ 4460
Об утверждении Порядка по осуществлению сбора и обработки информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих
деятельность на территории города-курорта Пятигорска
В соответствии со статьями 212 и 216 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», в целях осуществления представителями
органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления сбора и обработки информации о
состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Пятигорска (далее — Порядок).
2. Муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Павленко Т. Н.):
2.1. Организовать работу по сбору и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта
Пятигорска, в соответствии с Порядком.
2.2. Организовать доведение Порядка до работодателей города-курорта Пятигорска, независимо от их организационно-правовых форм, на информационных интернет ресурсах
— официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска и муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
ПОРЯДОК
по осуществлению сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Пятигорска
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок в соответствии со статьями 212 и 216 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» определяет про-

цедуру сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда (далее — информация), формы и сроки предоставления информации.
1.2. Порядок распространяется на работодателей (физических лиц, юридических лиц
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также на иные
субъекты, наделенные правом заключать трудовые договоры в случаях, установленных федеральными законами), осуществляющих деятельность на территории города-курорта Пятигорска (далее — работодатели).
1.3. Целью Порядка является комплексная оценка системы управления охраной труда
на территории города-курорта Пятигорска, выявление негативных тенденций и фактов, вызывающих изменения в сфере условий и охраны труда, определение неотложных и долгосрочных мер по улучшению условий и охраны труда, снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, оказание работодателям методической помощи в организации работы по охране труда.
1.4. Уполномоченным органом по осуществлению сбора и обработки информации является муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигорска»).
2. Порядок осуществления сбора информации
2.1. Сбор информации осуществляется МУ «УСПН г. Пятигорска».
2.2. Работодатели предоставляют информацию в адрес МУ «УСПН г. Пятигорска» на бумажном или электронном носителе в следующие сроки:
за первое полугодие текущего года — до 01 июля текущего года;
за прошедший год — до 20 января следующего за ним года.
2.3. Информация о состоянии условий и охраны труда представляется работодателями
по установленной форме «Экспертного опроса» и включает в себя:
информацию об управлении охраной труда;
сведения о вредных и опасных условиях труда;
сведения о предоставлении компенсаций работникам за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
информацию о результатах проведения специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест по условиям труда);
информацию о прохождении обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда;
информацию о затратах на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны
труда.
2.4. Форма экспертного опроса утверждается МУ «УСПН г. Пятигорска» и размещается
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска и МУ «УСПН г. Пятигорска».
2.5. В случае возникновения затруднений при подготовке информации о состоянии условий и охраны труда, в том числе отсутствия организационных или материально-технических
возможностей, работодатель или уполномоченное им лицо, вправе обратиться в МУ «УСПН
г. Пятигорска» о подготовке им (уполномоченным им лицом) данной информации непосредственно в МУ «УСПН г. Пятигорска».
Данное обращение направляется работодателем (уполномоченным им лицом) не позднее 20 рабочих дней до наступления срока предоставления информации о состоянии условий и охраны труда.
В этом случае информация о состоянии условий и охраны труда готовится работодателем с участием специалистов, которые оказывают ему необходимую методическую помощь.
2.6. Работодатели несут ответственность за своевременное предоставление информации и ее достоверность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
3. Обработка информации
о состоянии условий и охраны труда у работодателей
3.1. Обработка информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей производится специалистом МУ «УСПН г. Пятигорска» в течение пяти рабочих дней с даты поступления информации в МУ «УСПН г. Пятигорска».
3.2. Обработка информации осуществляется по средством ее группировки по видам
экономической деятельности работодателей, в том числе с использованием сведений,
представленных работодателями в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
09.10.2017

г. Пятигорск

№ 4461

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 17.02.2016 г. № 486.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26 декабря 2008 году № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 6 октября 2003 году № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Пятигорска от 18.04.2014 г. № 1169 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных контрольных
функций», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от
17.02.2016 г. № 486 Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Пятигорска от 09.10.2017 г. № 4461
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции.
Осуществление муниципального лесного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
1.2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функцию.
Муниципальный лесной контроль на территории муниципального образования городакурорта Пятигорска в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
осуществляет Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАС и
ЖКХ администрации г. Пятигорска»).
1.3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов городакурорта Пятигорска, регулирующих исполнение муниципальной функции, с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования.
1. Лесной кодекс Российской Федерации («Российская газета» № 277 от 08.12.2006 г.
«Собрание законодательства Российской Федерации» 11.12.2006 г. № 50, ст. 5278, «Парламентская газета» № 209 от 14.12.2006 г.);
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская
газета», № 256 от 31.12.2001 г., «Парламентская газета», № 2-5 от 05.01.2002 г., «Собрание
законодательства РФ» от 07.01.2002 г., № 1, ст. 1.);
3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
4. Федеральный закон от 26.10.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — Федеральный закон № 294-ФЗ) («Российская газета», № 266 от 30.12.2008 г.);
5. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95 от 05.05.2006);
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» («Российская газета» от 23.05.2007 г. № 107);
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 «Об
утверждении правил пожарной безопасности в лесах» («Российская газета», N 147 от
11.07.2007.);
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 г. № 414 «Об утверждении правил санитарной безопасности в лесах» (Собрание законодательства Российской Федерации от 09.07.2007 г. № 28 ст. 3431);
9. Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигорская правда», № 26 от 13.03.2008 г.);
10. Постановление администрации города Пятигорска от 18.04.2014 г. № 1169 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных контрольных функций» (не опубликовано).
1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями установленного режима использования лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с их целевым назначением, недопущение самовольного занятия и использования лесных участков, соблюдение
сроков освоения лесных участков, своевременное и качественное выполнение мероприятий по воспроизводству лесов, недопущение загрязнений и порчи лесов.
1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля.
1.5.1. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
посещать при предъявлении служебного удостоверения организации, индивидуальных
предпринимателей, граждан и объекты, обследовать лесные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде для проверки;
давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере использования лесов
местного значения, об устранении выявленных в ходе проверок нарушений, указанных требований;
привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и
подготовки заключений, связанных с предметом необходимой проверки;

обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении
действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении
лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;
направлять в соответствующие органы материалы о нарушениях лесного законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.
1.5.2. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
проводить проверку на основании распоряжения заместителя руководителя по техническим вопросам МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» (далее: заместитель руководителя) в соответствии с видом ее проведения (плановая, внеплановая);
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений;
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294ФЗ;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии
журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте проверки;
направлять в правоохранительные органы материалы по выявленным нарушениям для
решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
проводить профилактическую работу по устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению правонарушения в области лесного законодательства;
выдавать предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений и
принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений.
1.5.3. В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 4 июля 2016 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
При проведении проверки должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе:
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа
муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами
органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству
Российской Федерации;
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному
подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю.
1.6.1. Юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведении мероприятий по муниципальному контролю имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по муниципальному контролю и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» в рамках межведомственного информационного взаимодействия
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находится эти документы (или) информация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» по собственной инициативе;
получать от МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено
Федеральным законом №294-ФЗ;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), должностных лиц МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», повлекшие за
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации:
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте
Российской Федерации к участию в проверке.
1.6.2. Юридические лица или индивидуальные предприниматели при проведении мероприятий по муниципальному контролю обязаны;
обеспечить свое присутствие или присутствие своих законных представителей при проведении мероприятий по контролю;
обеспечить беспрепятственный доступ должностного лица, осуществляющего проверку, к месту проверки;
направить в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» указанные в мотивированном запросе документы;
предоставить должностным лицам МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;
соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Описание результатов исполнения муниципальной функции.
По результатам исполнения муниципальной функции составляется акт проверки по
форме, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 г. № 141 (Приложение № 3).
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица МУ «УАС и ЖКХ администрации г.
Пятигорска», проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
Выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
Принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими
товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до
сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
Должностные лица МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», проводившие проверку при обнаружении достаточных фактов, указывающих на административное правонарушение, направляют материалы в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции.
2.1. Требования к порядку информирования об исполнении муниципальной функции:
2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, исполняющего муниципальную функцию, иных организаций, участвующих в исполнении муниципальной функции, способах получения информации о местах их нахождения и графиках работы:
МУ «УАС И ЖКХ администрации г. Пятигорска» расположено по адресу: г. Пятигорск, пл.
Ленина, 2, кабинет, 602.
График работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота, воскресенье.
(Продолжение на 7-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.2. Справочный телефон:
телефон в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»:
(87933) 39-30-13.
2.1.3. Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org.
2.1.4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной функции, в
том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Получение информации по вопросам исполнения муниципальной функции, а также сведений о ходе осуществления муниципальной функции МУ «УАС и ЖКХ администрации г.
Пятигорска» осуществляется:
— в помещениях МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» при личном обращении заявителя;
— по телефону МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» ответственными за информирование;
— на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационной телекоммуникационной сети «Интернет»;
— посредством ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
— по почте и электронной почте.
2.1.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на стендах в местах исполнения функции, на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, иных организаций, участвующих в
исполнении муниципальной функции, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Регламента;
блок-схема;
При изменении условий и порядка исполнения муниципальной функции, информация
об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».
2.2. Сведения о размере платы за услуги организации, участвующей в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю.
Муниципальная функция осуществляется бесплатно.
2.3. Срок исполнения муниципальной функции
Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен заместителем руководителя МУ
«УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» но не более чем на двадцать рабочих дней, в
отношении малых предприятий, микропредприятий — не более чем на пятнадцать часов.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Исполнение функции муниципального лесного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
— составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (после возникновения предмета проверок);
— подготовка распоряжения о проведении плановой проверки;
— проведение плановой документарной проверки;
— проведение плановой выездной проверки;
— оформление результатов плановой проверки;
— подготовка решения о проведении внеплановой проверки;
— проведение внеплановой документарной проверки;
— проведение внеплановой выездной проверки;
— оформление результатов внеплановой проверки.
3.1.2. Последовательность административных процедур при проведении проверок (блоксхема) приведена в Приложении 1 к настоящему административному регламенту.
3.2. Составление и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (после возникновения предмета проверок).
3.2.1. Основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок
(далее — План) является наступление плановой даты — 1 августа года, предшествующего
году проведения плановых проверок.
Основанием для включения плановой проверки в План является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
Проект Плана составляется специалистом МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», ответственным за подготовку Плана, проект ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направляется в прокуратуру города Пятигорска до 1 сентября предшествующего года. По результатам рассмотрения органами прокуратуры проекта ежегодного плана проведения проверок на предмет
законности включения в них объектов муниципального лесного контроля и внесения предложений о проведении совместных плановых проверок, утвержденный МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 1 ноября предыдущего года, направляется на согласование в прокуратуру города Пятигорска.
Утвержденный План проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования города-курорта города Пятигорска в сети «Интернет».
В ежегодном Плане указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления
ими своей деятельности;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля
(надзора) и органом муниципального контроля совместно указываются наименования всех
участвующих в такой проверке органов.
Результатом выполнения административного действия является План проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.3. Подготовка распоряжения о проведении плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала подготовки распоряжения о проведении плановой проверки является План.
Подготовка решения о проведении проверки включает в себя:
— разработку и утверждение распоряжения заместителя руководителя МУ «УАС и ЖКХ
администрации г. Пятигорска» о проведении проверки;
— уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении проверки.
В распоряжении заместителя руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» о проведении проверки указываются:
— наименование органа муниципального контроля;
— фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
— наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится проверка, места нахождения юридического лица (его филиалов, представительства, обособленного структурного подразделения),
места жительства индивидуального предпринимателя и места фактического осуществления им деятельности;
— цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
— правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска;
— сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
— перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
— даты начала и окончания проведения проверки.
Срок исполнения административной процедуры по подготовке к проведению плановой
проверки составляет:
— уведомление юридического лица о проведении плановой проверки — не позднее чем
за 3 рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направления заверенной печатью копии распоряжения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» о
проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.
— разработка и утверждение распоряжения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» о проведении проверки — не более двух рабочих дней.
Результатом исполнения административного действия является утвержденное заместителем МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» распоряжение о проведении проверки и уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении
плановой проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 10
рабочих дней.
3.4. Проведение плановой документарной проверки.
3.4.1. Основанием для начала проведения плановой документарной проверки является
получение специалистом, ответственным за проведение проверки, распоряжения о проведении документарной проверки от заместителя руководителя МУ «УАС и ЖК администрации г. Пятигорска».
Документарная проверка проводится по месту нахождения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска».
Предметом проверки являются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»,
в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального лесного контроля.
Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение 5 рабочих дней с момента возникновения основания проверки рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей муниципального контроля.

В случае если рассмотренные сведения позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, в течение 10 рабочих дней производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах
непосредственно после завершения проверки, по форме, приведенной в Приложении № 3
к настоящему Административному регламенту.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки:
1) в течение одного рабочего дня готовит в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы;
2) передает подготовленный запрос специалисту, ответственному за делопроизводство,
для отправки в течение одного рабочего дня со дня подписания запроса заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) непосредственно в день подписания запроса уведомляет субъекта проверки посредством телефонной или электронной связи о направлении запроса.
При поступлении ответа на запрос от субъекта проверки специалист, ответственный за
проведение проверки, устанавливает факт соответствия и достаточности представленных
документов запросу.
В случае если рассмотренные сведения не позволяют оценить соблюдение субъектом
проверки обязательных требований или в случае не поступления в течение 10 рабочих дней
ответа на запрос или пояснений в письменной форме от субъекта проверки специалист, ответственный за проведение проверки, готовит акт проверки непосредственно после завершения проверки, содержащий сведения о недостаточности информации для оценки фактов, и в течение одного рабочего дня готовит решение о проведении внеплановой выездной
проверки.
Указанные в запросе документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе предоставить указанные в
запросе документы в форме электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
При проведении документарной проверки ответственный за проведение проверки не
вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.
Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения
указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.5. Проведение плановой выездной проверки.
3.5.1. Основанием для начала проведения выездной проверки является наступление
даты начала проверки, указанной в распоряжении заместителя руководителя МУ «УАС и
ЖКХ администрации г. Пятигорска».
Специалист, ответственный за проведение проверки, получает распоряжение о проведении плановой выездной проверки и выезжает по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Специалист, ответственный за проведение проверки, предъявляет служебное удостоверение и знакомит под роспись руководителя или иное должностное лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с копией
распоряжения о проверке и с полномочиями проводящих проверку лиц, с информацией об
уполномоченном органе в целях подтверждения своих полномочий (положение об уполномоченном органе), с настоящим Административным регламентом.
Специалист, ответственный за проведение проверки, предлагает руководителю или
иному должностному лицу юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченному представителю ознакомиться с документами, связанными с целями,
задачами и предметом проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, на используемый юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности лесной
участок.
Специалист, ответственный за проведение проверки, осуществляет действия по рассмотрению документов субъекта проверки, по обследованию используемых лесных участков,
за исключением действий по:
1) проверке выполнения обязательных требований, если такие требования не относятся
к полномочиям органа, от имени которых действуют должностные лица;
2) требованию представления документов, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки;
3) распространению информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) превышению установленных сроков проведения проверки;
5) осуществлению плановой или внеплановой выездной проверки в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
6) отбору образцов продукции, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы,
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
7) выдаче юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или
предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
В случае если рассмотренные сведения и факты позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, специалист, ответственный за проведение проверки, производит их оценку и готовит акт проверки в двух экземплярах непосредственно
после ее завершения.
Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения
указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.6. Оформление результатов плановой проверки
3.6.1. Основанием для начала оформления результатов проверки является составление акта проверки.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц,
проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки могут прилагаться: фотоматериалы, протоколы отбора образцов продукции, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний, экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя,
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы и их копии.
Специалист, ответственный за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки оформляет акт проверки по установленной форме в двух экземплярах.
Специалист, ответственный за проведение проверки, в течение одного дня со дня составления акта проверки вручает акт проверки с приложениями (в случае их наличия) руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки специалист, ответственный за проведение проверки, направляет акт проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.
В журнале учета проверок специалистом, ответственным за проведение проверки, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, специалист, ответственный за проведение проверки, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязан:
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями лесного
законодательства для решения вопросов о привлечении к уголовной, гражданско-правовой, административной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Результатом исполнения административной процедуры является уведомление субъекта
проверки о результатах проверки, ответ заявителю.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет не
более 20 рабочих дней.
3.7. Подготовка решения о проведении внеплановой проверки.
3.7.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по
ликвидации последствий причинения такого вреда.
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Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных
требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3) распоряжение заместителя руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», изданный на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 4 июля 2016 года № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
При получении заявлений и обращений по почте и лично специалист МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», ответственный за регистрацию, регистрирует поступление заявления или обращения и представленные документы в соответствии с установленными
правилами делопроизводства.
Если после начала соответствующей проверки специалистом, ответственным за проведение внеплановой проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении по решению заместителя руководителя МУ «УАС
и ЖКХ администрации г. Пятигорска» предварительная проверка, внеплановая проверка
прекращаются.
Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, готовит проект распоряжения о проведении внеплановой проверки в двух экземплярах по форме (приложение
№ 2 к настоящему Административному регламенту).
Специалист, ответственный за проведение внеплановой проверки, передает подготовленный проект распоряжения о проведении внеплановой проверки заместителю руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска».
Заместитель руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» передает подписанное распоряжение о проведении внеплановой проверки, специалисту, ответственному за проведение проверки.
Результатом исполнения административной процедуры является распоряжение о проведении проверки.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два рабочих дня.
3.8. Проведение внеплановой документарной проверки.
3.8.1. Предметом внеплановой документарной проверки являются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении МУ «УАС и
ЖКХ администрации г. Пятигорска», в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, иные документы о результатах осуществленного в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципального земельного контроля.
Проведение внеплановой документарной проверки, порядок ее проведения и способ
фиксации результата выполнения административных действий соответствует порядку проведения и способу фиксации при проведении плановой проверки, установленному настоящим регламентом.
3.9. Проведение внеплановой выездной проверки.
3.9.1. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
3.9.2. Внеплановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными
правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
В день подписания распоряжения заместителем МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки.
К заявлению прилагаются копия распоряжения МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» о проведении внеплановой проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, основания проведения которой
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до
начала ее проведения любым доступным способом.
В случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» части 2 пункта 3.7.1 настоящего Административного регламента, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется, проведение внеплановой выездной проверки осуществляется незамедлительно после
согласования с органом прокуратуры о проведении мероприятий по контролю в течение
двадцати четырех часов.
Результатом исполнения административной процедуры является акт проверки.
Максимальный срок выполнения указанных административных действий и исполнения
указанной административной процедуры составляет 20 рабочих дней.
3.10. Оформление результатов выездной проверки.
При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица и индивидуального предпринимателя порядок ее проведения и способ фиксации результата выполнения административных действий соответствует порядку проведения и способов фиксации
результата выполнения административных действий при проведении плановой проверки,
установленным настоящим регламентом.
4. Порядок и формы контроля за исполнением
муниципальной функции
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами структурного подразделения администрации положений административного регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений.
Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении
проверок, соблюдения процедур проведения проверок (далее — текущий контроль) осуществляется заместителем руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»,
общее руководство осуществляется начальником МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска».
Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами (должностными лицами) МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» положений
настоящего Административного регламента, плана проверок, нормативных правовых актов
Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых
актов города-курорта Пятигорска.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции.
Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» по осуществлению муниципальной функции.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение должностных лиц, специалистов МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля,
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящего административного регламента, обязаны выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.
Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на
основании муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться
по конкретному обращению заявителей.
4.3. Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих структурных подразделений администрации города Пятигорска за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции
Специалисты (должностные лица) МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» несут
установленную законодательством ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных действий при проведении проверок.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с
уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые организации в праве:
обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального контроля
прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегулируемых организаций.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную
функцию, а также должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель имеют
право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия или бездействие должностных лиц МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска», повлекшие за
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки.
5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную функцию.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 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 принята
при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного
лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего, 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 заявителя — 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, осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, осуществляющего муниципальный контроль, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.4. Право заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МУ «УАС и
ЖКХ администрации г. Пятигорска» последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя,
отчество, должность и фамилию, имя, отчество, и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействие).
5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба заявителя может быть направлена в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» либо Главе города Пятигорска для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска» либо Главе города Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, рассматривается в течение тридцати дней со дня ее регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы, в
том числе в форме электронного документа.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального лесного контроля
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального лесного контроля в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального лесного контроля в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК)
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Приложение 2
к Административному регламенту
исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального лесного контроля
в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
__________________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
заместителя руководителя МУ «УАС и ЖКХ администрации г. Пятигорска»
о проведении _________________________________________ проверки

___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «___» _____________________ г. № _______
1. Провести проверку в отношении ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или место жительства индивидуального
предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности
привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
— реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации;
— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых
требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
— реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
Задачами настоящей проверки являются:
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ____________________________________________________
______________
К проведению проверки приступить
с «___» ______________ 20___ г.
Проверку окончить не позднее
«___» ______________ 20___ г.
8. Правовые основания проведения проверки: _____________________________________
___________________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта,
в соответствии с которым осуществляется проверка;

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ссылка на положения (нормативных) правовых актов,
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки;

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки: __________________________________
___________________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
________________________________________________________________________________
________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

_____________________________
(подпись, заверенная печатью)

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон,
электронный адрес (при наличии)

Приложение 3
к Административному регламенту
исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального лесного контроля
в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»
__________________________________________________________________
(наименование органа муниципального лесного контроля)

______________________________ «___» ______________ 20___ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

___________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального лесного контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ ______________
По адресу/адресам: ______________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: __________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«__» ________ 20__ г. с __ час.__ мин. до ___ час.__ мин.
Продолжительность _____
«__» ________ 20__ г. с __ час.__ мин. до __ час. __ мин.
Продолжительность ________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _____________________________________________
_____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

__________________________________________________________________
или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _________________________________________________

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
нарушений не выявлено __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
______________________
________________________________
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
______________________
____________________________
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________
____________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«______» ______________ 20___ г.
_____________________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________________
__________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
09.10.2017
г. Пятигорск
№ 4462
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих
граждан»; о признании утратившим силу постановления администрации города
Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4034
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,—
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих
граждан».
2. Признать утратившими силу постановление администрации города Пятигорска от
05.11.2014 г. № 4034 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан; о признании утратившими силу постановления администрации города
Пятигорска от 06.09.2012 г. № 3633, от 14.02.2008 г. № 636».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска
от 09.10.2017 г. № 4462
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей
или малоимущими одиноко проживающих граждан»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан» (далее — Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории
города-курорта Пятигорска, (далее — получатели муниципальной услуги), которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения, и действующего на момент обращения за муниципальной
услугой.
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.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).
Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская,
д. 89 а. График работы Управления указан в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ») расположен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. График работы МБУ «МФЦ» указан в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и МБУ «МФЦ», в том
числе номер телефона — автоинформатора.
Телефоны Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28.
Телефоны МБУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МБУ «МФЦ» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты.
Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uspn032.ru. Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.
Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе и с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе
предоставления услуги в Управлении и МБУ «МФЦ» осуществляется:
— лично на приеме — по адресу нахождения Управления, МБУ «МФЦ»;
— устно — по телефонам Управления: 8(8793) 39-20-54, по телефонам МБУ
«МФЦ»:8(8793) 97-50-56, 8(8793)97-50-51, 8(8793) 97-51-52;
— в письменном виде путем направления почтовых отправлений.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, 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, и МБУ «МФЦ», органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на информационных
стендах Управления, МБУ «МФЦ», по справочным телефонам, на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, сайте Управления www.uspn032.ru, сайте МБУ «МФЦ» pyatigorsk.umfc26.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется Управлением.
Органами, участвующими в предоставлении услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения Ставропольского края;
территориальные органы Федеральной службы судебных приставов;
территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии;
органы соцзащиты;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной 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 организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 7-14 РД.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
— признание малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина и выдача справки о признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина;
— отказ в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего
гражданина, выдача уведомления об отказе в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина.
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 возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7 дней со дня принятия Управлением либо МБУ «МФЦ» заявления со всеми необходимыми документами.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги — 15 рабочих дней.
При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о назначении муниципальной услуги либо отказе в ее назначении должен быть дан заявителю не позднее чем
через 30 календарных дней после дня его обращения в Управление либо МБУ «МФЦ».
Cрок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги не превышает 3-дневный срок со дня принятия решения о назначении
(отказе в назначении) государственной социальной помощи.
Срок передачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной
услуги, из Управления в МБУ «МФЦ» — один день до истечения срока принятия решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»4;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»7;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов»8;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а
также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц»9;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»10;
Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 года № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»11;
постановлениями Правительства Ставропольского края «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Ставропольском крае» за соответствующий квартал года;
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска12;
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (не публиковалось);
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными 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 электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем представляются в Управление следующие документы:
— заявление о признании малоимущими семей (одиноко проживающих граждан) (Приложение 5 к настоящему Административному регламенту);
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Законный представитель дополнительно представляет документы, удостоверяющие его полномочия;
— документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака);
— один из документов, подтверждающих факт совместного проживания заявителя с членами семьи (справка о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства), выданная управляющей жилищно-эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жилой дом, домовая
(поквартирная) книга, договор социального найма, выписка из финансового лицевого счета, выписка из поквартирной карточки);
— документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца,
предшествующих месяцу обращения за оказанием муниципальной услуги;
— правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
— документы, подтверждающие наличие независящих причин: наличие нетрудоспособных членов семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны их содержать в соответствии с законодательством, а также когда трудоспособные члены семьи признаны безработными или обучаются в общеобразовательных организациях
основного общего и среднего общего образования либо в профессиональных образовательных организациях и (или) образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения или не работают в связи с уходом за членом семьи (ребенком до достижения им возраста трех лет; ребенком-инвалидом, или инвалидом I группы, или членом
семьи, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет); длительное лечение (лечение продолжительностью более двух месяцев подряд, подтверждаемое документом медицинской организации); наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей; наличие инвалидности I
либо II группы.
По желанию гражданина им, кроме оригиналов указанных документов, могут быть представлены их ксерокопии.
Решение суда представляется в виде копии, заверенной судьей, страницы которой прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.
2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем (законным представителем), в том числе в электронной форме утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю (законному представителю) при личном обращении в Управление, либо МБУ
«МФЦ». Заявителю (законному представителю) предоставляется возможность распечатки
бланка заявления, размещенного на едином портале и региональном портале.
В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным
письмом) документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента,
должны быть заверены нотариально.
Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов,
являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на
заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении иных 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.
В порядке межведомственного взаимодействия должностное лицо Управления или специалист МБУ «МФЦ» (в случае подачи заявления через МБУ «МФЦ»), ответственное за истребование документов, при непредставлении их заявителем, запрашивает в электронном
виде документы, подтверждающие доход семьи заявителя, и иные сведения:
— справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат — из Государственного
учреждения — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Пятигорску;
— справку о регистрации гражданина в качестве безработного и получения пособия по
безработице — из Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска»;
— справку о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рождения
каждого члена семьи и степени родства (свойства)), выдаваемую администрацией города Пятигорска;
— документы об имуществе, принадлежащем гражданину, претендующему на получение государственной социальной помощи (его семье) на праве собственности, запрашиваемые в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;
— справка органа соцзащиты по месту регистрации членов семьи или одиноко проживающего гражданина о получении (неполучении) мер социальной поддержки (в случае регистрации за пределами г. Пятигорска).
Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
1 «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301;
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, № 1, ст. 16;
4 «Российская газета», № 142, 23.07.1999;
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31, ст. 3451;
6 «Российская газета», от 30 июля 2010 года № 168;
7 «Российская газета» № 75 от 8 апреля 2011 года;
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 27.08.2012, № 35, ст. 4829;
10 Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903;
11 «Ставропольская правда» № 271-272 от 21.11.2007 года;
12 «Пятигорская Правда» от 13 марта 2008 года № 26 (6991).

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления 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 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 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полномочия заявителя;
документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фамилия,
инициалы);
заявление и копии документов не заверены в установленном порядке (при направлении
документов посредством почтовой связи);
документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий
признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие у заявителя документов, подтверждающих факт проживания на территории
города-курорта Пятигорска;
превышение величины прожиточного минимума над среднедушевым доходом семьи
или доходом одиноко проживающего гражданина;
представление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и (или) доходах;
представленные документы не подтверждают право заявителя на признание малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина;
2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является представление заявителем документов не в полном объеме и (или) документов, несоответствующих требованиям пункта 2.8 настоящего Административного регламента.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления муниципальной услуги,
относятся получение документов, подтверждающих сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не
взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, предоставляются бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подачи запроса предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут, по предварительной записи 10 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.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется должностным лицом Управления либо специалист МБУ «МФЦ», ответственным за прием и регистрацию документов, посредством внесения соответствующей записи в журнал регистрации
заявлений о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих
граждан (далее — журнал регистрации) в день подачи заявления от заявителя или со дня
предоставления документов в Управление сотрудниками МБУ «МФЦ» в течение 15 минут.
Запрос о предоставлении муниципальной услуги, направленный в электронной форме,
распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответственным
за прием и регистрацию документов, и регистрируется в журнале регистрации в сроки, указанные в настоящем пункте.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
Прилегающая территория к зданию обеспечивается местами для парковки автотранспортных средств инвалидов.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями, обеспечивается беспрепятственный доступ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, в том числе при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся
в Управление или МБУ «МФЦ» в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.
Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации гражданами.
Обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица,
владеющего жестовым языком.
Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения.
Оказание должностными лицами Управления или МБУ «МФЦ» необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на равнее с другими
лицами.
Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
К показателям доступности и качества муниципальных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, где
Дтел — наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% — можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и
в выходной день (5%);
Дб/б с — наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека;
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Д б/б с = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Дэл — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф — доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги
размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для
заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);
Динф = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;
Джит — возможность подать заявление, документы и получить результат муниципальной
услуги по месту жительства:
Джит = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат муниицпальной
услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;
Джит = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат муниципальной
услуги по месту жительства.
3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт,
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в Управлении) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято,
потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в
строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выявленных нарушений) / количество заявителей * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в
строгом соответствии с законодательством.
4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв — количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
При предоставлении муниципальной услуги в МБУ «МФЦ» специалистами МБУ «МФЦ»
могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и
находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в МБУ «МФЦ»
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки представленных сведений;
проверка права и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
(выдача справки о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан или решение об отказе в признании малоимущими семей или малоимущими
одиноко проживающих граждан);
принятие решения о прекращении предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление либо в МБУ «МФЦ» заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заявления и документов.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов
неправильно оформленных по форме, указанной в Приложении 7 к Административному регламенту. В случае непредставления заявителем документов, указанных в уведомлении, в
15-дневный срок, заявление будет оставлено без рассмотрения.
В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная административная процедура дополнительно включает проверку действительности используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления
либо специалистом МБУ «МФЦ», ответственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившие в
Управление в форме электронного документа, принимаются и распечатываются на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответственным за прием и регистрацию документов. Указанные документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки,
установленные Административным регламентом.
Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за прием и регистрацию
документов, передает в порядке делопроизводства пакет документов должностному лицу
Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за истребование документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для комплектования документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия является непредставление заявителем лично документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса об истребовании документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия
и получение документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Общий максимальный срок направления запроса о представлении документов в порядке
межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать 2 дней, следующих за днем подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента. Срок получения документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать срока, указанного в соглашении об
информационном обмене, заключенного Управлением с иными органами и организациями.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления либо специалистом МБУ «МФЦ» (в случае подачи заявления через МБУ «МФЦ»), ответственным за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведомственного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный (ведомственный) запрос формируется на бумажном
носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по почте или курьером.
В случае отсутствия у органа или организации, заключившего с Управлением или МБУ
«МФЦ» соглашение об информационном обмене, технической возможности представления
документов на запрос Управления в электронной форме, требуемые документы (сведения)
предоставляются на каждого получателя, включенного в запрос, на бумажном носителе.
Документ заверяется печатью соответствующего органа или организации.
Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия являются основания, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение документов либо мотивированных ответов на межведомственный запрос.
Специалист Управления, ответственный за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, передает полученные документы специалисту Управления, ответственному за прием документов для приобщения их к пакету документов, представленному заявителю.
3.2.3. Проведение дополнительной проверки представленных сведений.
Основанием для начала административной процедуры является наличие в представленных документах противоречивых сведений о доходах заявителя и (или) членов его семьи.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и утверждение
проекта уведомления о проведении дополнительной проверки представленных сведений
(Приложение 6 к настоящему Административному регламенту).
Уведомление о проведении дополнительной проверки утверждается начальником
Управления или лицом, его замещающим, не позднее 1 рабочего дня со дня поступления
проекта уведомления о проведении дополнительной проверки.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 15-дневный срок с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за
проверку права и формирование личного дела, руководителем соответствующего отдела
Управления и начальником Управления или его заместителем.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о проведении дополнительной проверки.
Специалист Управления, ответственный за проверку права и формирование личного
дела, направляет соответствующее уведомление заявителю и помещает его копию в личное дело.
О принятом решении Управление сообщает заявителю не позднее чем в 3-дневный срок
со дня принятия этого решения.
Результатом административной процедуры является получение Управлением запрашиваемых сведений.
Основанием для истребования документов является поступление полного пакета документов от должностного лица Управления либо МБУ «МФЦ», ответственного за прием и регистрацию документов, и решение начальника Управления о проведении дополнительной
проверки представленных сведений.

Основанием для проведения дополнительной проверки предоставленных сведений является:
наличие в предоставленных документах противоречивых сведений о доходах заявителя
и (или) членов его семьи;
ненадлежащее оформление предоставленных документов.
Содержание административной процедуры включает в себя принятие решения о проведении дополнительной проверки представленных сведений и направление заявителю уведомления о проведении дополнительной проверки представленных сведений в 3-дневный
срок со дня принятия такого решения, подготовку и направление запроса в орган и (или)
организацию, владеющих такой информацией, контроль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.
Должностное лицо Управления, ответственное за истребование документов, в случае
проведения дополнительной проверки представленных сведений, готовит проект уведомления о проведении дополнительной проверки представленных сведений по форме, указанной в Приложении 6 к Административному регламенту.
Общий максимальный срок истребования документов, в случае проведения дополнительной проверки представленных сведений — 30 календарных дней.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления,
ответственным за истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки представленных сведений.
Результатом административной процедуры является получение Управлением запрашиваемых сведений.
3.2.4. Проверка права и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление личного
дела специалисту, ответственному за проверку права и формирование личного дела.
Содержание административной процедуры включает в себя определение среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина в целях установления их
права на получение ими муниципальной услуги.
Должностное лицо Управления готовит проект справки о признании семьи или одиноко
проживающего гражданин или проект решения об отказе в признании семьи или одиноко
проживающего гражданин (Приложение 4 к настоящему Административному регламенту).
Утверждение справки о признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина путем заверения соответствующей справки подписью начальника
Управления или его заместителя и гербовой печатью Управления (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту).
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7
дней.
Указанная административная процедура выполняется начальником Управления или его
заместителем.
Критериями принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги являются документы и основания, указанные в пункте 2.6 и подпункте 2.6.1
настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.5. Выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (выдача справки о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан или решение об отказе в признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан).
Должностное лицо Управления, ответственное за выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю или в МБУ «МФЦ»
(в случае подачи заявления через МБУ «МФЦ») уведомление об отказе в признании семьи
или одиноко проживающего гражданина (Приложение 3 к настоящему Административному
регламенту) или справку о признании семьи или одиноко проживающего гражданина (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту) не позднее чем в 3-дневный срок
со дня принятия этого решения.
3.2.6. Принятия решения о прекращении предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для прекращения статуса малоимущей семьи или малоимущим одиноко
проживающего гражданина является:
— установление Управлением факта об изменениях, являвшихся основанием для признания малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина, сведений о составе семьи, доходах и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве
собственности в течение двух недель со дня наступления указанных изменений, если заявитель не известил Управление;
— смерть заявителя — одиноко проживающего гражданина;
— выезд малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина за
пределы муниципального образования города-курорта Пятигорска, в котором он проживал,
со снятием с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания.
3.3 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов
города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляется заведующим отдела Управления
либо лицом, его замещающим либо руководителем МБУ «МФЦ», путем проведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Периодичность осуществления текущего контроля — постоянно, при каждом обращении
заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц Управления и специалистов
МБУ «МФЦ» по предоставлению муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальной услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица Управления, специалисты МБУ «МФЦ», ответственные за осуществление административных процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административных процедур.
В случае допущенных нарушений специалисты Управления, МБУ «МФЦ» привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 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.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц Управления, специалистов МБУ «МФЦ», а также в принимаемых ими решениях, нарушений положений настоящего Административного регламента
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги.
5. 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.
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края,
муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска;
6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска;
7) отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Жалоба может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 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.
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5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).
Управление или МБУ «МФЦ» обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий)
Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Управления;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.
5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику
Управления, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего муниципальную услугу, подаются Главе города Пятигорска.
Жалобы на действия специалистов МБУ «МФЦ» подается в МБУ «МФЦ» и рассматривается его руководителем.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо к Главе города Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Управления, должностного лица Управления, 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.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, в течение семи дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
Жалоба на действия специалистов МБУ «МФЦ» подлежит рассмотрению руководителем
МБУ «МФЦ» в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо нарушения установленного срока исправления
допущенных опечаток и ошибок — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МБУ «МФЦ» принимает одно из
следующих решений:
-признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает ответственного специалиста
МБУ «МФЦ» устранить выявленные нарушения;
-отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного
лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа
соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать причины, послужившие основанием для отказа в признании малоимущей семьи или малоимущим
одиноко проживающего гражданина)

____________________________________________________________________
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст.________________________________
__________________________________
(нормативно-правовой акт)
отказать в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего
гражданина.
Отказ в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина заявитель может обжаловать в администрацию муниципального образования и
(или) в судебном порядке.
Малоимущей семья или малоимущим одиноко проживающий гражданин могут быть
признаны при устранении причин, послуживших основанием для отказа в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина.
________________
______________________
(подпись)

(фамилии и инициалы должностных лиц)

________________ ______________________
М.п.
Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
Заявление о признании малоимущими семей
или малоимущими одиноко проживающих граждан
Начальнику МУ «Управление социальной
поддержки населения администрации
города Пятигорска»
от __________________________________
Ф.И.О.
Проживающего(ей) по адресу:________
_______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
Я___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Прошу признать меня (мою семью) малоимущим (ей) в связи со следующей сложившийся ситуации.
Сообщаю сведения о составе семьи:
№ п/п Фамилия,имя,отчество Дата рождения

№

№

Вид полученного дохода

1.

Доходы от трудовой деятельности (з/п, премия, оплата сезонных
и временных работ, командировочные, сверхурочные, доп.выплаты, оплата по договору, доходы от
предпринимательской деятельности и др.)
Социальные выплаты (пенсия, стипендия, пособие по безработице, пособие на ребенка, субсидии
и др.)
Доходы от имущества (доходы от
реализации или сдачи в аренду
имущества, доходы от реализации
плодов и продукции личного подсобного хозяйства)
Алименты, получаемые членом семьи
Доходы по акциям
Проценты по банковским вкладам
Наследованные, подаренные денежные средства
Денежные эквиваленты полученных
льгот, социальных гарантий, субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

заполняется
специалистом
управления
Общий доход семьи заявителя
Среднедушевой доход семьи
заявителя
Прожиточный минимум семьи
заявителя
1.
2.

с 08:00 мин. до 18:00 мин
с 08:00 мин. до 18:00 мин
с 08:00 мин. до 20:00 мин
с 08:00 мин. до 18:00 мин
с 08:00 мин. до 18:00 мин
без перерыва
с 09:00 мин. до 13:00 мин
Выходной

Правильность сообщенных сведений подтверждаю. Об ответственности за представление ложной информации предупрежден(а). Об изменениях в составе семьи, доходах и имуществе обязуюсь сообщить в течение двух недель со дня наступления указанных изменений.
Разрешаю органу социальной защиты проводить проверку представленных мною сведений, получать информацию в иных органах, а так же обрабатывать мои персональные данные в установленном порядке
« _____» ______________ 20___ г. __________________________________

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
Справка (Справка-дубликат) № _______
Выдана гражданину (гражданке) _____________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

проживающему по адресу: ___________________________________________,
(полный почтовый адрес)

в том, что он (его семья) в составе:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
признан (признана) в установленном порядке малоимущим (малоимущей).
Справка выдана для предъявления по месту требования «___»_________
20__ г. и действительна по «___» _________ 20__ г.
Начальник МУ «Управление
социальной поддержки населения
администрации города Пятигорска» Подпись
М.П.
специалист:
тел:

Ставропольский край
город Пятигорск
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ___ __________ 20__г.
Уважаемый (ая) ______________________________________________!
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Уведомляем Вас об отказе в признании малоимущей семьи
или малоимущим одиноко проживающего гражданина
Причина отказа:
________________________________________________________________

(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство
(подпункт, пункт, статья, название и номер

_______________________________________________________________ нормативного правового акта)
________________________________________________________________

Отказ в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина Вы можете обжаловать в администрацию муниципального района (городского округа) и (или) в судебном порядке.

подпись

(подпись заявителя)

РЕШЕНИЕ:
1. Признать семью заявителя малоимущей. Справка № _____ от_______________20__г. и
действительна до «____» _______________ 20__г.
2. В признании семьи малоимущей отказать по следующим причинам: ______________
«____» _________20__ г.
Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»________
Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
Ставропольский край
город Пятигорск
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении дополнительной проверки
Уважаемый (ая) ___________________________________________
По результатам рассмотрения Вашего заявления управлением (города) принято решение от «____»_______ 20__ г. установлено, что:
________________________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для проведения дополнительной проверки представленных сведений)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

Руководитель

Общая сумма до- К о л и ходов всех чле- чество
нов семьи за 3
последних календарных месяца,
предшествующих
обращению

Прием граждан с 09.00 до 13.00
Прием граждан с 10.00 до 12.00
Прием социальных работников с 09.00 до 13.00
Прием граждан с 09.00 до 17.00
Прием граждан с 10.00 до 12.00
С 13.00 до 14.00
Выходной
Выходной

График работы МБУ «МФЦ»
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Перерыв
Суббота
Воскресенье

Род занятий (раб.,учит.,
пенсионер)

Имущество, принадлежащее мне (моей семье) на правах собственности (дом, квартира, дача, земельный участок, гараж, автотранспорт, Количество
сельхозтехника, подсобное хозяйство, пр.)

График (режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Перерыв
Суббота
Воскресенье

Степень
родства
заявитель

расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки
населения администрации города Пятигорска»
РЕШЕНИЕ
об отказе в признании малоимущей семьи
или малоимущим одиноко проживающего гражданина
«____» ____________ 20____г.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отказе в признании малоимущей
семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина

рассмотрены документы ______________________________________,
(фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина) проживающего по адресу:

___________________________________
____________________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст.________________________
(нормативно-правовой акт)
______________________________________________________________________
провести дополнительную проверку представленных сведений.
с «____»___________ 20_ г.
Руководитель

подпись

расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
Ставропольский край
город Пятигорск
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения
администрации города Пятигорска»
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от __.__.20__г.
Уважаемая(ый)_____________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии с подпунктом 3.2.1 Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан», утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от ____ № ___, (далее — Административный регламент) Вами не представлены документы:
1_____________________________________________________________________________
2_____________________________________________________________________________
3_____________________________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в
срок до __.__.20__ в соответствии с пунктом 3.2.1 Административного регламента Ваше заявление будет оставлено без рассмотрения.
Вы имеете право повторно обратиться за признанием семьи малоимущей или малоимущим одиноко проживающего гражданина, представив документы в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.1 Административного регламента.
Руководитель
подпись
расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
(Продолжение на 10-й стр.)
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суббота, 14 октября 2017 г.

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по признанию малоимущими семей
или малоимущими одиноко проживающих граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
09.10.2017
г. Пятигорск
№ 4471
О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального
образования города-курорта Пятигорска, о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 26.05.2016 г. № 1813; от 20.05.2016 г. № 1744
В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г.
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)», руководствуясь Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания
людей, расположенных на территории города-курорта Пятигорска.
2. Утвердить:
2.1. Состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания
людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно
Приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2.3. Перечень объектов с массовым пребыванием людей согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от
26.05.2016 г. № 1813 «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» и от 20.05.2016 г. № 1744 «Об утверждении Перечня
объектов с массовым пребыванием людей на территории города Пятигорска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска
от 09.10.2017 года № 4471
Состав
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на
территории муниципального образования
города-курорта Пятигорска
Председатель
— заместитель главы администрации города Пятигорска
комиссии: Фисенко В. М.
Заместитель председателя комиссии:
Блохин Д. Н.
— заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России по городу Пятигорску (по согласованию)
Секретарь комиссии:
— ведущий инженер отдела оперативного планирования МУ
Лега С. Н.
«Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Зуев А. В.
— сотрудник Службы на КМВ УФСБ по Ставропольскому краю
(по согласованию)
Иванов В. В.
— старший инженер ПЦО МОВО по городу Пятигорску филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю (по согласованию)
Пашнин Д. Г.
— старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ставропольскому краю по городам Пятигорск, Железноводск
и Лермонтов (по согласованию)
Резников П. А.
— старший инженер ПЦО МОВО по городу Пятигорску — Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» (по
согласованию)
Правообладатель
(по согласованию)
места массового пребывания людей
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска
С. П. ФОМЕНКО
Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска
от 09.10.2017 года № 4471
Положение
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорск (далее — Комиссия)
является коллегиальным органом, созданным в целях организации проведения категорирования мест массового пребывания людей, для установления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы
совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных последствий.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, муниципальными правовыми актами, а также настоящим положением.
1.3. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления, антитеррористической комиссией
города Пятигорска, а также с учреждениями, предприятиями, организациями, независимо
от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории города Пятигорска.
2. Задачи Комиссии
2.1. Проведение обследований и категорирования мест массового пребывания людей.
2.2. Составление актов обследования и категорирования мест массового пребывания
людей.
2.3. Составление паспорта безопасности места массового пребывания людей по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г.
№ 272, и проведение их актуализации.
3. Основные функции Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами:
3.1.1. Осуществляет планирование своей деятельности.
3.1.2. Проводит мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей
на территории места массового пребывания людей, который представляет собой систему
наблюдений на постоянной основе (не менее 3-х дней) посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации о наполняемости (количестве людей в определенное
время) и пропускной способности указанных мест.
3.1.3. Оказывает содействие и необходимую методическую и консультационную помощь
правообладателям (собственникам) места массового пребывания людей, или лицам, использующим место массового пребывания людей на ином законном основании, вошедшим
в перечень мест с массовым пребыванием людей на территории города-курорта Пятигорска, в организации деятельности по обеспечению безопасности.
4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия в соответствии с возложенными задачами и функциями имеет право:
4.1.1. Проводить категорирование мест массового пребывания людей и оценку состояния антитеррористической защищенности на объектах, вошедших в перечень мест массо-

вого пребывания людей на территории города-курорта Пятигорска с подготовкой рекомендаций по улучшению ситуации.
4.1.2. Привлекать при необходимости к работе представителей собственников объектов,
которые располагаются в границах мест массового пребывания людей, либо в непосредственной близости к нему.
4.1.3. Вносить предложения правообладателям (собственникам) места массового пребывания людей, или лицам, использующим место массового пребывания людей на ином
законном основании, по совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков.
4.1.4. Предоставлять Главе города Пятигорска информацию о состоянии безопасности
на объектах массового пребывания людей, вносить предложения по повышению ее эффективности.
4.1.5. Вносить предложения о заслушивании на заседаниях антитеррористической комиссии города Пятигорска представителей органов местного самоуправления, руководителей учреждений, предприятий, организаций, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, вошедших в перечень мест массового пребывания
людей на территории города-курорта Пятигорска, по вопросам обеспечения безопасности
на этих объектах.
4.1.6. Запрашивать и получать в пределах своей компетенции от органов местного самоуправления, а также учреждений, предприятий, организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, которые вошли в перечень мест массового пребывания людей,
необходимую для ее деятельности информацию, документы и материалы.
5. Регламент (организация) работы Комиссии
5.1.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
5.2. Комиссию возглавляет председатель.
5.3. Председатель Комиссии:
— осуществляет руководство ее деятельностью;
— подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий комиссии.
5.4.Заместитель председателя Комиссии в отсутствие председателя комиссии осуществляет его полномочия.
5.5. Секретарь комиссии:
— ведет делопроизводство по вопросам осуществления деятельности, обеспечивает сохранность документов, связанных с работой;
— организует взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий при проведении обследований и составлении паспортов
безопасности мест массового пребывания людей, контролирует своевременность их актуализации.
5.6. Члены Комиссии в соответствии с их компетенцией:
— принимают участие в работе Комиссии лично, выполняют поручения председателя комиссии или его заместителя в пределах компетенции органа (учреждения), который они
представляют в составе Комиссии;
— подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей.
5.7. Комиссия правомочна проводить обследования мест массового пребывания людей,
если на нем присутствуют все члены Комиссии.
5.8. При наличии разногласий между членами комиссии по вопросам категорирования
места массового пребывания людей решение принимается в ходе согласительного совещания большинством голосов членов комиссии с решающим голосом председателя комиссии.
5.9. Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов. Неурегулированные разногласия включаются в акт обследования и категорирования места массового пребывания людей с указанием особых мнений членов комиссии.
5.10. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования
места массового пребывания людей, который составляется в произвольной форме, содержит сведения, подтверждающие принятие комиссией решения о присвоении месту массового пребывания людей соответствующей категории.
5.11. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией города Пятигорска за счет средств бюджета городакурорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска
С. П. ФОМЕНКО
Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска
от 09.10.2017 года № 4471
Перечень объектов с массовым пребыванием людей
на территории города Пятигорска
Согласован с руководителями территориального органа безопасности территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы
войск Национальной гвардии Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
№
п/п
1.
ф

Наименование объекта (меСведения о собственниках
Фактический адрес объекта (места
ста) с массовым пребывани- (правообладателях) объекта
с массовым пребыванием людей)
ем людей
Здание администрации горо- Администрация города Пяти- г. Пятигорск, пр. Ленина, 2, тел.
да Пятигорска
горска
97-32-19

2.

Отдел ЗАГС управления ЗАГС Муниципальная собственность г. Пятигорск,
Ставропольского края по го- Администрация города
ул. Б. Бернардацци, 5
роду Пятигорску
Пятигорска
тел. 39-04-01

3.

МКУ «МФЦ
г. Пятигорск »

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Муниципальная
Правообладатель
Бандурина А.Н.
ООО «Единый расчетно-кас- Частная собственность
совый центр» г.Пятигорск
Правообладатель
Деревянко Т.В.
ООО «Парк Кирова»
Администрация города
Пятигорска
ООО Автовокзал «Кавминво- Частная собственность
дыавто»
Правообладатель
Белицкая Е.В.
ЗАО «Региональный деловой Частная собственность
центр»
Правообладатель
Суренков В.А.
ЗАО «Туристский комплекс Частная собственность
Бештау»
Правообладатель
Холявицкий В.А.
ООО «Пятигорскинтур» гости- Частная собственность
ница «Интурист»
Правообладатель
Соенко Н.В.
ЗАО «Лира» Гостиница «Пя- Частная собственность
тигорск»
Правообладатель
Костюченко Т.С.
ЗАО «Лира» Гостиница «Юж- Частная собственность
ная»
Правообладатель
Костюченко Т.С.
ООО «Маска» кинотеатр «Ро- Частная собственность
дина»
Правообладатель
Губарева Н.О.
ООО «Гладиатор» — ночной Частная собственность
клуб
Правообладатель
«Ретро Версия»
Димидов А.В.
ООО «Пульс» ночной клуб Частная собственность
«Лилия»
Правообладатель
Федарюк С.В.
ООО «Славутич плюс» ночной Частная собственность
клуб «Ленинград»
Правообладатель
Дечбяренко В.Н.
Торгово-развлекательный Частная собственность
центр «Арбат»
Правообладатель
Комарова Е.С.
ЗАО «Лира» Торговый центр Частная собственность
«Универмаг»
Правообладатель
Сергеева Т.П.
ООО Торговый центр «Уни- Частная собственность
версити»
Правообладатель
Джанбеков В.Р.
Торговый центр «Слободской Частная собственность
привоз»
Правообладатель
Раздобудько В.И.
Торгово-развлекательный Частная собственность
центр «Галерея»
Правообладатель
Баранников А.М.
Торговый центр «Алсвет»
Частная собственность
Правообладатель
Карпова А.А.
ООО «МЕТРО Кэш ЭНД Кер- Частная собственность
ри»
Правообладатель
Галинов Д.Е.
ООО торговый комплекс Частная собственность
«Авеню»
Правообладатель
Ларионов Д.Ф.
Торгово-развлекательный Частная собственность
центр
Правообладатель
«Вершина Plaza»
Исраелян В.В.
ООО «Концерн плюс» Золо- Частная собственность
той Комплекс
Правообладатель
Щецова И.Е.
Торговый центр «МАГ МАК», Частная собственность
ЮМК
ООО «СК Октябрь»
Петренко С.П.
ООО «Спортмастер» магазин Частная собственность
«Спортмастер»
Правообладатель
Страхов Л.Б.
Торговый центр «Романов- Частная собственность
ский»
Правообладатель
Гаврилова Н.Ю.
Торговый центр «Олимп»
Частная собственность
Правообладатель
Сасин А.И.
Верхний рынок ООО «Лапа » Частная собственность
(универсальный розничный) Правообладатель
Приленский К.В.
Универсальный розничный Частная собственность
рынок «Лермонтовский ры- ООО «Имтек»
нок»
Русяев В.В.
Нижний рынок
Частная собственность
(универсальный розничный) Правообладатель
Романова М.Р.
Рынок «Гарант»
Частная собственность
(специализированный роз- Правообладатель
ничный)
Бонус А.П.

г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3 А тел.
37-50-56
г. Пятигорск,
ул. Университетская, 5
тел. 33-05-75
Пятигорск, ул. Дунаевского 5
тел. 97-40-05;
8988-700-00-00
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 34
тел. 98-48-33
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49
тел. 36-36-03;
8-961-456-08-56;
8-928-010-12-30
г. Пятигорск, ул. Бульварная, 17
тел. 32-30-30
г. Пятигорск, пл. Ленина, 13
тел. 36-34-36;
8 928-340-66-74
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 43/1
тел.33-46-21
г. Пятигорск, Привокзальная площадь
тел. 33-91-57
г. Пятигорск, ул. Бр. Бернардацци, 4
тел. 33-47-30
г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе ,11
тел. 8-928-369-65-78

34.

ЗАО «Терский казачий уни- Частная собственность
версальный розничный ры- Правообладатель
нок № 1»
Савченко В.А.

35.

ЗАО
«Терский казачий сельскохозяйственный розничный рынок №2»
ООО
«Торговый центр»
розничный рынок непродовольственных товаров «Татьяна и К»
Торговый комплекс «Новое
Время»

36.

37.
38.

Торговый центр «Планета»

39.

Торговый центр «Телемир»

40.

Торговый
майдан»

41.

Торговый комплекс ЗАО «Машук»

42.

Концертный зал «Россия»

43.

Архиерейское
подворье
Спасский собор
Храм Архангела Божия Михаила
Храм святого праведного Лазаря

44.
45.
46.
47.
48.

г. Пятигорск, ул. Крайнего/
Октябрьская, 49/17
тел. 33-27-80
Г. Пятигорск, ул. Мира, 3
тел. 33-00-30
г. Пятигорск, ул. Бульварная, 2
тел. 8-928-222-56-56
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 29
тел. 8-862-018-56-28
г. Пятигорск, пр-т. Кирова, 65/пр-т. 40 лет
Октября, 97
тел. 38-92-22
г. Пятигорск, пр. Кирова, 48,
тел. 39-32-33;
8-963-380-25-55
г. Пятигорск, шоссе Бештаугорское, 94
тел. 23-88-00;
8-963-389-91-17
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 22
тел. 31-90-53
г. Пятигорск, ул. Ессентукская,
31-А
тел.98-62-85
г. Пятигорск, пр. Калинина, 38-а
тел.8-906-413-01-11
г. Пятигорск, ул. Беговая, 5
тел. 8-919-733-03-77
г. Пятигорск, ул. Объездная, 45-А
тел. 97-12-13,
г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 11
тел. 8-962-442-42-49
г. Пятигорск, пр. Калинина, 2-в
тел. 97-01-65;
32-20-91
г. Пятигорск, ул. Леваневского/Мира/Пастухова, 25
тел. 40-48-00
г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой дивизии, 1
тел. +7 928-810-66-67
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 47
тел. 33-22-84
г. Пятигорск, ул. Совхозная—Ереванская
тел. 97-39-97

«Казачий

Частная собственность
Правообладатель
Калашников В.М.

Частная собственност Право- г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 1
обладатель
8-928-230-72-11
Глушанян Н.А.
Частная собственность
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, ул. КаПравообладатель
линина,
Кохаль Б.Н.
тел. 39-08-93:
39-08-92.
8 905-415-76-76
Частная собственность
г. Пятигорск, пр. Акопянц, 11
Правообладатель
тел. 8-918-772-00-79
Луновой Е.А
Частная собственность
г. Пятигорск, ул. Объездная, 35
Правообладатель
31-16-24
Кузнецов А.Н.
Частная собственность
г. Пятигорск ул. Февральская 54.
Правообладатель
тел. 37-74-06;
Мотышев В.И.
8-928-256-11-44
Частная собственность
г. Пятигорск, ул. Ипподромная, 26
Правообладатель
тел. 31-82-96
Бураков А.Б
Собственность РПЦ, регио- Пятигорск , пл. Соборная 1а
нальная деятельность
тел. 33-33-40
Собственность РПЦ, регио- Пятигорск, ул. Козлова 39-а
нальная деятельность
тел. 39-78-20
Собственность РПЦ, регио- Пятигорск ,ул. Пастухова,1.
нальная деятельность
тел. 33-61-41

Храм Трех Святителей

Собственность РПЦ, регио- Пятигорск, пос. Горячеводский,
нальная деятельность
ул. Ясная д. 24 б.
тел. 8-928-639-20-39
Покровский храм
Собственность РПЦ, регио- Пятигорск ул. Сергеева, 71-а
нальная деятельность
31-61-54
Георгиевский храм пос. Ниж- Собственность РПЦ, регио- пос. Нижнеподкумский ул. Школьная 2.
неподкумский
нальная деятельность
тел. 36-77-73

49.

Свято-Тихоновский храм

Собственность РПЦ, регио- Пятигорск ст. Константиновская,
нальная деятельность
ул. Октябрьская 10б. тел. 97-18-07

50.

Успенский храм

51.

ООО «Парк Родник» — ресторан «Родник»

52.

ООО «Фирма Камо» — кафе
«Панорама»

53.

ООО «Империя вкуса» —
ресторан «Шашлычный дворик»
ООО «Эвин» кафе «Ночной
Стамбул»

Собственность РПЦ, регио- Пятигорск
нальная деятельность
ул. Солнечная 37.
тел. 31-20-80
Частная собственность
г. Пятигорск, ул. Фабричная, 1
Правообладатель
тел. 33-30-69
Исаханян А.Р.
Частная собственность
г. Пятигорск,
Правообладатель
ул. Теплосерная, бульвар Гагарина,
Аванесян К.Р.
тел. 39-35-54
8-928-222-69-50
Частная собственность
г. Пятигорск,
Правообладатель
ул. Московская, 63А
Сагателян Н.А.
тел. +7 928-359-36-68
Частная собственность
г. Пятигорск,
Правообладатель
ул. Дунаевского, 5/5
Башар М.Б.
тел. 8(928) 310-31-36
Частная собственность
г. Пятигорск, ж/д станция «Скачки», ул. ИпПравообладатель
подромная
Кайшев Д.В.
тел. 31-87-84
Частная собственность
г. Пятигорск,
Правообладатель
ул. Крайнего, 49
Лучникова Л.А
тел. 8(903) 408-89-55, 928-341-26-70
Правообладатель
г. Пятигорск,
МУ «Управление архитектуры, Новопятигорское озеро
строительства и ЖКХ админи- тел. 33-06-74,
страции города Пятигорска» 39-25-78

54.
55.

ООО «Райская пристань»
(Пятигорский Ипподром)

56.

ООО «Русь» кафе «Терек»

57.

Пруд Новопятигорское озеро

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации
города Пятигорска
С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
09.10.2017
г. Пятигорск
№ 4493
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию)
объектов индивидуального жилищного строительства», утвержденный
постановлением администрации города Пятигорска от 15.10.2015 г. № 3922
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от
15.10.2015 г. № 3922, (далее — Регламент) следующие изменения:
1.1. По тексту Регламента заменить словосочетание «МУ МФЦ» на «МБУ «МФЦ»».
1.2. Пункт 2.6.4. Регламента дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) с использованием Регионального портала предоставления государственных и муниципальных
услуг Ставропольского края»;
1.3. Раздел 2.6. Регламента дополнить пунктом 2.6.6. следующего содержания: «2.6.6.
Документы, предусмотренные частью 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, могут быть направлены в электронной форме»;
1.4. Подпункт 4 пункта 2.9.2. Регламента изложить в следующей редакции: «4) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка»;
1.5. Пункт 2.9.2. Регламента дополнить подпунктом 6 следующего содержания: «6) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом».
1.6. Пункт 2.17.1. Регламента изложить в следующей редакции: «2.17.1. Муниципальная
услуга предоставляется в электронном виде».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

г. Пятигорск, ул. Куйбышева, 4
тел. 8918-79-09-156
г. Пятигорск, ул. Февральская, 60
тел. 8-962-40-11-093

центр

Частная собственность
Правообладатель
Савченко В.А.

г. Пятигорск, ул. Совхозная/ул. Ереванская
тел. 31-26-31,
31-22-96
г. Пятигорск, ул. Советская, 41-А/ ул. Ленина, 27
тел. 31-26-31,
31-22-96
г. Пятигорск, ул. Садовая, 210.
тел. 38-21-40

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края
09.10.2017

г. Пятигорск

№ 4494

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3605
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 25.09.2015 г. № 3605, (далее — Регламент) следующие изменения:
1.1. По тексту Регламента заменить словосочетание «МФЦ» на «МБУ «МФЦ»».
1.2. Подпункт 2 пункта 2.6.1. Регламента изложить в следующей редакции: «2) копии
правоустанавливающих документов на земельный участок, в случае, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости»;
1.3. Пункт 2.6.4. Регламента дополнить подпунктом 3 следующего содержания: «3) в
электронной форме»;
1.4. В подпункте 1 пункта 2.7.1. Регламента словосочетание «выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений — в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» заменить на
словосочетание «выписка из Единого государственного реестра недвижимости или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений»;
1.5. В подпункте 6 пункта 2.7.1. Регламента словосочетание «градостроительный план
земельного участка» заменить на словосочетание «градостроительный план земельного
участка, представленный для получения разрешения на строительство»;
1.6. Подпункт 5 пункта 2.9.2. Регламента изложить в следующей редакции: «5) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории»;
1.7. Пункт 2.9.2. Регламента дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «7) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом»;

1.8. В подпункте 5 пункта 3.4.2. словосочетание «Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на словосочетание «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующем падеже;
1.9. Подпункт 7 пункта 3.4.2. Регламента изложить в следующей редакции: «7) проводит
проверку на соответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

09.10.2017
г. Пятигорск
№ 4495
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов
объектам адресации», утвержденный постановлением администрации
города Пятигорска от 28.07.2016 г. № 2797
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 28.07.2016 г. № 2797, (далее — Регламент)
следующие изменения:
1.1. По всему тексту Регламента словосочетания «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», «Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю» заменить на словосочетание «Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю» в соответствующем падеже;
1.2. По всему тексту Регламента словосочетание «Федеральный закон от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»» заменить на словосочетание «Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в соответствующем падеже;
1.3. По всему тексту Регламента словосочетание «государственный кадастр недвижимости» заменить на словосочетание «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующем падеже;
1.4. По тексту Регламента заменить словосочетание «МУ МФЦ» на «МБУ «МФЦ»».
1.5. Пункт 2.6.1. Регламента изложить в следующей редакции: «2.6.1. Для представления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию города Пятигорска
или МБУ «МФЦ» заявление в письменном виде по форме утвержденной приказом Минфина России от 11.12.2014 г. № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» или в электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных услуг или Региональный портал муниципальных услуг»;
1.6. Подпункты 2 и 5 пункта 2.7.1. Регламента признать утратившим силу;
1.7. Пункт 2.17.1. Регламента изложить в следующей редакции: «2.17.1. Муниципальная
услуга предоставляется в электронном виде посред-ством Единого портала государственных и муниципальных услуг и Регионального портала муниципальных услуг.»;
1.9. Подпункт 8 пункта 3.4.2. Регламента изложить в следующей редакции: «8) наличие
выписки из «Единого государственного реестра недвижимости»;
1.10. Пункт 3.2.7. Регламента дополнить предложением следующего содержания: «Заявление полученное в электронном мире через Единый портал регистрируется в течение
1 рабочего дня уполномоченным должностным лицом Управления».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

09.10.2017
г. Пятигорск
№ 4496
Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального пособия
на проезд студентам»; о признании утратившим силу постановления администрации
города Пятигорска от 08.12.2014 г. № 4600
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального
образования города-курорта Пятигорска, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от
08.12.2014 г. № 4600 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд
студентам».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска
Л. Н. ТРАВНЕВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска
от 09.10.2017 года № 4496
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и
выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам» (далее — Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги
гражданам, указанным в пункте 1.2 настоящего Административного регламента.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются лица, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Ставропольского края, среднедушевой доход семьи
которых не превышает величину прожиточного минимума в Ставропольском крае, установленную в соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае» и имеющие регистрацию по месту жительства либо месту пребывания на территории города-курорта Пятигорска (при отсутствии
постоянной регистрации на территории другого субъекта Российской Федерации), не достигшие возраста 23 лет (далее — студенты).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной
информации) органа, предоставляющего услугу.
Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление). Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а. График работы Управления указан в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МБУ «МФЦ»»)
расположен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. График
работы МБУ «МФЦ» указан в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и МБУ «МФЦ», в том
числе номер телефона — автоинформатора.
Телефоны Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28.
Телефоны МБУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МБУ «МФЦ» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты.
Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uspn032.ru. Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.
Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляются посредством:
личного обращения заявителя в Управление, МБУ «МФЦ»;
письменного обращения заявителя в Управление путем направления почтовых отправлений по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а;
обращения по телефонам Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28, по телефонам МБУ
«МФЦ» по телефонам МБУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56, 8(8793)97-50-51, 8(8793) 97-51-52;
обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты Управления: utszn032@mail.ru;
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал)
(www.26gosuslugi.ru).
(Продолжние на 11-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в сети «Интернет» на официальных сайтах
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
На информационных стендах Управления в доступных для ознакомления местах и на
официальном сайте Управления размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии:
информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной услуги, представленной в Приложении 9 к Административному регламенту;
извлечения из Административного регламента (полная версия текста Административного регламента размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Управления:
www.uspn032.ru;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официального сайта и электронной почты, по которым заявитель может получить необходимую информацию и документы;
сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной услуги.
На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) размещаются следующие информационные материалы:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы Управления;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предоставления государственной услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная
на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на едином портале, региональном портале и
официальном сайте Управления, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, размещенной на едином портале, региональном портале и официальном сайте Управления,
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги,
обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется Управлением.
Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;
территориальные органы Федеральной службы судебных приставов;
территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии;
органы соцзащиты.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края
государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского
края.
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата пособия на проезд студентам, с направлением заявителю письменного уведомления о назначении пособия на проезд студентам;
отказ в назначении пособия на проезд студентам, с направлением заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении пособия на проезд студентам с указанием
причин отказа.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Ставропольского
края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется Управлением ежегодно, в период с 1 июня по 26 июня.
Срок приостановления предоставления государственной услуги — 15 рабочих дней.
Срок передачи документов, являющихся результатом предоставления государственной
услуги, из Управления в МБУ «МФЦ» — один день до истечения срока принятия решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.
Письменное уведомление о принятом решении направляется студенту не позднее чем
через 10 дней после его обращения в Управление или МБУ «МФЦ» с заявлением и всеми
необходимыми документами.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 1;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 2;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»3;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»4;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов»5;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а
также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц»6;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»7;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципальных услуг»8;
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»9;
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
30.07.2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и представляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 10;
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 года № 19-кз «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
ветеранов Великой Отечественной войны»11;
Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 года № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» 12;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О на-делении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»13;
постановлением Правительства Ставропольского края от 02.06.2006 г. № 84-п «О мерах
по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» 14;
постановлением Правительства Ставропольского края от 22.11.2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» 15;
постановлениями Правительства Ставропольского края «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Ставропольском крае» за соответствующий квартал года;
приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от
15.06.2006 г. № 48 «Об организации работы по реализации постановления Правительства
Ставропольского края от 02.06.2006 г. № 84-п» 16;
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.
2.6.1. Для назначения пособия на проезд студентам заявитель обращается в Управление
по месту жительства (месту пребывания) либо МБУ «МФЦ» с заявлением о назначении ежегодного социально пособия на проезд студентам (далее — заявление) по форме, указанной
в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
справка из профессиональной образовательной организации (образо-вательной организации высшего образования), с указанием даты начала и окончания обучения, формы
обучения студента;
один из документов, подтверждающих факт совместного проживания студента с членами семьи (справка о составе его семьи на дату обращения (с указанием даты рождения
каждого члена семьи и степени родства (свойства), выданная управляющей жилищно-эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жилой дом, домовая (поквартирная) книга, договор социального найма, выписка из финансового лицевого счета, выписка из поквартирной карточки;
1 «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563;
2 «Российская газета», 29.07.2006, № 165;
3 «Российская газета», 30.07.2010, № 168;
4 «Парламентская газета» 08-14.04.2011, № 17, Российская газета, 08.04.2011, № 75;
5 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
6 «Российская газета», 22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства РФ», 27.08.2012, № 35, ст. 4829;
7 «Российская газета», 31.08.2012, № 200, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903;
8 «Российская газета», 23.11.2012, № 271;
9 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016;
10 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015;
11 «Ставропольская правда», 13.04.2006, № 82;
12 «Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43;
13 «Собрание законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.07.2006, № 18, ст. 5654;
14 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
15 «Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331;
16 «Собрание законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.10.2006, № 25, ст. 5917
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документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении; свидетельство о заключении брака; свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака);
документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи студента за три
месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением ежегодного социального пособия на проезд студентам (за исключением документов, подтверждающих сведения о доходах каждого члена семьи студента, указанных в абзацах 3, 4, 7 пункта 2.7 настоящего Административного регламента);
правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
документы, подтверждающие наличие независящих причин: наличие нетрудоспособных членов семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны их содержать в соответствии с законодательством, а также когда трудоспособные члены семьи признаны безработными или обучаются в общеобразовательных организациях
основного общего и среднего общего образования либо в профессиональных образовательных организациях и (или) образовательных организациях высшего образования по
очной форме обучения или не работают в связи с уходом за членом семьи (ребенком до
достижения им возраста трех лет; ребенком-инвалидом, или инвалидом I группы, или членом семьи, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет); длительное лечение (лечение продолжительностью более двух месяцев подряд, подтверждаемое документом медицинской
организации); наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей; наличие инвалидности I либо II группы.
В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем или доверенным лицом он представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а
также документ, подтверждающий его полномочия.
Срок принятия документов на выплату пособия на проезд студентам с 1 января по
30 апреля текущего года.
2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной форме.
Форма заявления может быть получена:
непосредственно в Управлении по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а;
в МБУ «МФЦ» по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3;
в сети Интернет на официальном сайте Управления (www.uspn032.ru), на едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
лично в МБУ «МФЦ» по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в Управление по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а;
путем направления документов на единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления
и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на едином портале или региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На едином портале или региональном портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то для формирования заявления на едином портале в порядке,
определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявления на региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.
При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых
для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при обращении за государственной услугой, предполагающей направление совместного заявления несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее — единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на едином портале или региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на едином портале или региональном портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений — в течение не менее 3 месяцев.
Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, направляются в Управление посредством единого портала
или регионального портала.
Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале
процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
поступивших в Управление в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в заявлении.
В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным
письмом) документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента,
должны быть заверены нотариально, за исключением документов, представляемых в подлинниках.
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов,
являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на
заявителя.
Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и содержать
все установленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание, в документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть
указаны полностью.
Исполнение документов карандашом не допускается.
Решение суда представляется в виде копии, заверенной судьей, страницы которой прошиты, пронумерованы, скреплены печатью.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для представления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и
которые заявитель вправе представить.
Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, запрашивает в
течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления, в том числе в электронной
форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги:
справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, выдаваемую территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;
справку о регистрации гражданина в качестве безработного, размере пособия по безработице и иных выплат безработным гражданам, выдаваемую территориальным органом государственной службы занятости населения Ставропольского края;
справку о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства), выдаваемую органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края;
документы об имуществе, принадлежащем студенту (членам его семьи) на праве собственности, выдаваемую территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
справку о выплаченных суммах социальных выплат, выдаваемую органом соцзащиты по
месту жительства заявителя (в случае его обращения за пособием на проезд студентам в
орган соцзащиты по месту пребывания).
Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления 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 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 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
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2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полномочия заявителя;
документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо карандашом;
документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;
документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью (фамилия, инициалы);
заявление и копии документов не заверены нотариально (при направлении документов
посредством почтовой связи).
2.8.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной форме:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления;
электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления;
заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, не
принадлежащей заявителю;
документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.
2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
несоблюдение студентом срока подачи заявления, указанного в пункте 2.6.1. Административного регламента;
несоответствие условиям (одному из условий), указанным в пункте 1.2 Административного регламента;
2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги является представление заявителем документов не в полном объеме и (или) документов, несоответствующих требованиям пункта 2.8 настоящего Административного регламента.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.
К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги,
относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты пособия
на проезд студентам через кредитную организацию).
2.11. Порядок, размер и основания для взимания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление услуги
Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги
не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о
методиках расчета размера такой платы.
Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальный срок ожидания в очереди для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной записи 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги,
в том числе в электронной форме.
Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется в день его обращения в течение 15 минут должностным лицом Управления в Журнале регистрации заявлений о назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам (далее — Журнал
регистрации заявлений) по форме, указанной в Приложении 3 к Административному регламенту, либо должностным лицом МБУ «МФЦ» в учетных формах, предусмотренных МБУ «МФЦ».
Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной форме,
распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответственным
за прием и регистрацию документов, и регистрируется в Журнале регистрации заявлений
в сроки, указанные в настоящем пункте.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
Прилегающая территория к зданию обеспечивается местами для парковки автотранспортных средств инвалидов.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями, обеспечивается беспрепятственный доступ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, в том числе при необходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся
в Управление или МБУ «МФЦ» в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление государственной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями.
Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»17 и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и
слуховому восприятию этой информации гражданами.
Обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица,
владеющего жестовым языком.
Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения.
Оказание должностными лицами Управления или МБУ «МФЦ» необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
К показателям доступности и качества государственных услуг отно-сятся:
2.16.1. Своевременность (Св):
Св = Установленный Административным регламентом срок / Время, фактически затраченное на предоставление услуги х 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Административного регламента.
2.16.2. Доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/бс + Дэл + Динф + Джит + Дмфц,
где
Дтел — наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5% — можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и
в выходной день (5%);
Дб/бс — наличие безбарьерной среды:
Дб/бс = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Дб/бс= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней помощью 1 человека,
Д б/бс = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Дэл — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф — доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления государственной услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%),
есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об
услуге размещается в СМИ (5%),
Динф = 0% — для получения информации о предоставлении государственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;
Джит — возможность подать заявление, документы и получить результат государственной
услуги по месту жительства:
Джит = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государственной
услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;
Джит = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат государственной
услуги по месту жительства.
Дмфц — возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги в многофункциональные центры.
2.16.3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод,
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / Количество предусмотренных Административным регламентом документов х 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято,
потребуется повторное обращение;
Кобслуж — качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные доступные разъяснения;
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Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробные доступные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ x 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Кфакт = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%;
Квзаим — количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственными услугами;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственные услуги;
Кпрод — продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами,
предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим
Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии с законодательством.
2.16.4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — Кобж / Кзаяв х 100%,
где:
Кобж — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв — количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представитель или доверенное лицо вправе обращаться в Управление либо МБУ «МФЦ» за получением информации о ходе предоставления государственной услуги лично, по почте или с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МБУ «МФЦ» должностными лицами МБУ «МФЦ», в соответствии с настоящим Административным регламентом, осуществляются:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государственной услуги;
прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и
находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с
использованием информационно-коммуникационной сети Интернет, через официальный
сайт Управления, единый портал, региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о
ходе предоставления государственной услуги;
представлять документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов».
При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и регионального портала в целях получения информации о порядке предоставления
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги
используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и регионального портала в целях получения государственной услуги используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее — министерство) в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к
«Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в Управление для получения пароля. Логином является номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя.
При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой
усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:
квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных
в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;
усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющего государственную услугу, посредствам почтовой связи или в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления,
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении,
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
2.17.3. При организации записи на прием Управлением или МБУ «МФЦ» заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Управления или МБУ «МФЦ» либо уполномоченного должностного лица Управления или МБУ «МФЦ», а также с доступными для записи на
прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в
Управлении или МБУ «МФЦ» графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием Управление или МБУ «МФЦ» не вправе требовать
от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управления или МБУ «МФЦ», которая обеспечивает возможность интеграции с единым порталом
и региональным порталом.
2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю
направляется:
а) уведомление о записи на прием в Управление или МБУ «МФЦ», содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в МБУ «МФЦ»
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) ежегодного социального пособия на проезд студентам;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление либо в МБУ «МФЦ» заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги с 01 января до 30 апреля текущего года.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заявления и документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.
В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная административная процедура дополнительно включает проверку действительности используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи.
В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов
неправильно оформленных по форме, указанной в Приложении 4 к Административному
регламенту.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления
либо МБУ «МФЦ», ответственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения являются поступление заявления в Управление или МБУ
«МФЦ» с комплектом документов, указанных в подпункте 2.6.1 Административного регламента.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие
в Управление в форме электронного документа, принимаются и распечатываются на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответственным за прием и регистрацию
документов. Указанные документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки,
установленные Административным регламентом.
(Окончание на 12-й стр.)
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Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления о приеме документов либо отказ в приеме документов.
Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется посредством почтовой связи, в электронном виде, в случае если документы направлены по почте или в электронной форме.
Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за прием и регистрацию документов, передает в порядке делопроизводства пакет документов должностному
лицу Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за истребование документов в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на
бумажном носителе расписки-уведомления о приеме документов и регистрацией ее в журнале по устанавливаемой форме Управления либо МБУ «МФЦ», которое передается лично
заявителю в ходе приема документов или направляется посредством почтовой связи, в электронном виде, в случае если документы направлены по почте или в электронной форме.
3.2.11. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме
При поступлении заявления в электронной форме через единый портал или региональный портал должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронном виде;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заявления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента;
в случае если направленное заявление и пакет электронных документов не заверены
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или не соответствуют
требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;
в случае если направленное заявление и пакет электронных документов заверены усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя и соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента, регистрирует представленные
заявление и документы, которые рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные
Административным регламентом.
3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем лично документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, контроль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.
Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о предоставлении документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать 1 рабочего дня со дня, следующего за днем поступления заявления и документов,
предусмотренных подпунктом 2.6.1 Административного регламента.
Срок получения документов в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия не должен превышать 4 рабочих дней со дня, следующего за
днем поступления межведомственного (ведомственного) запроса в орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края либо в территориальные
органы Государственного учреждения — Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю и службы занятости населения Ставропольского края.
Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы
электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведомственного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки межведомственный (ведомственный) запрос формируется на бумажном
носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по почте или курьером.
Если межведомственный информационный обмен осуществляется на бумажных носителях, то 10-дневный срок принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении)
ежегодного социального пособия на проезд студентам исчисляется со дня поступления в
Управление или МБУ «МФЦ» по межведомственному запросу последнего необходимого
документа.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления
либо должностным лицом МБУ «МФЦ», ответственным за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.
Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия являются
основания, указанные в пункте 2.7 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является получение Управлением или МБУ
«МФЦ» ответа на межведомственный запрос.
Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к пакету документов, который передает в порядке делопроизводства должностному лицу Управления, ответственному за назначение пособия
на проезд студентам.
Способом фиксации межведомственных запросов, является передача должностным лицом МБУ «МФЦ» пакета документов в Управление в соответствии с соглашением, заключенным между МБУ «МФЦ» и Управлением, с отметкой в журнале по устанавливаемой форме Управлением либо МБУ «МФЦ».
3.2.3. Проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) ежегодного социального пособия на проезд студентам.
Основанием для начала административной процедуры является поступление от должностного лица Управления либо должностным лицом МБУ «МФЦ», ответственного за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, полного пакета документов.
Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя
на предоставление государственной услуги, принятие решения о назначении и выплате (об
отказе в назначении) пособия на проезд студентам, формирование личного дела и уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) пособия на проезд студентам.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5
дней.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления,
ответственным за назначение пособия на проезд студентам.
Должностное лицо Управления, ответственное за проверку права и формирование личного дела, проверяет право заявителя на получение пособия на проезд студентов и готовит
проект решения о назначении и выплате ежегодного социального пособия на проезд студентам (Приложение 5 к Административному регламенту) или проект решения об отказе в
назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам (Приложение 6 к Административному регламенту), проект уведомления о назначении и выплате ежегодного социального пособия на проезд студентам или проект уведомления об отказе в назначении
ежегодного социального пособия на проезд студентам (Приложения 7 и 8 к Административному регламенту).
Решение, уведомление о назначении (отказе в назначении) пособия на проезд студентам принимает и подписывает Начальник Управления или заместитель Начальника Управления.
Утвержденный проект решения и уведомления передается в порядке делопроизводства
должностному лицу отдела Управления, ответственному за назначение пособия на проезд
студентам.
Должностное лицо Управления, ответственное за назначение пособия на проезд студентам, приобщает в личное дело решение о назначении (отказе в назначении) пособия на
проезд студентам и копию соответствующего уведомления.
Критериями принятия решения о подготовке проекта решения о назначении и выплате ежегодного социального пособия на проезд студентам или проекта решения об отказе
в назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам, а также проекта уведомления о назначении и выплате ежегодного социального пособия на проезд студентам
или проекта уведомления об отказе в назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам, являются основания, указанные в подпункте 2.9.1 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) пособия на проезд студентам по адресу и способом, указанным им в заявлении.
3.2.4. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление должностному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных документов, утвержденного решения о назначении и выплате ежегодного социального пособия на проезд студентам и поступление денежных средств из министерства на счет Управления.
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение списков получателей и ведомостей на выплату пособия на проезд студентам, подготовку платежных поручений и передачу их в российские кредитные организации или в
структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее — ФГУП «Почта России»).
Общий максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 3 рабочих дней
со дня поступления денежных средств из министерства на счет Управления.
Выплата ежегодного социального пособия студенту осуществляется Управлением ежегодно в период с 1 июня по 26 июня.
Критериями принятия решения являются основания, указанные в подпункте 3.2.4 Административного регламента.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответственным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, Начальником Управления или заместителем
Начальника Управления.
Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и
гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью Начальником Управления или заместителем Начальника Управления.
Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления передает утвержденные списки получателей с приложением платежных поручений в российские кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений в структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России».
3.3. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в Приложении 9 к
настоящему Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется начальником отдела органа Управления, в компетенцию которого входит организация работы по назначению и выплате ежегодного социального пособия на проезд студентам (далее — начальник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения
выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющими
государственную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.
Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МБУ «МФЦ» последовательности действий, установленных Административным регламентом, и иными нормативными
правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем клиентской службы МБУ «МФЦ» ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами,
соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействия) должностных лиц Управления.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
4.3. Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии,
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управления.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений Управления. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
проводятся на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет
право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну.
4.6. Должностные лица Управления, участвующие в предоставлении государственной
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги.
Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о государственной
гражданской службе.
4.7. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях
(бездействии) должностных лиц Управления, специалистов МБУ «МФЦ», а также в принимаемых ими решениях, нарушений положений настоящего Административного регламента
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, а также
должностных лиц, государственных гражданских служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие
(бездействие) органа исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее — жалоба)
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов
МБУ «МФЦ», принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;
отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу:
лично в Управление;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта Управления в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба может быть подана заявителем через МБУ «МФЦ», который обеспечивает ее передачу в Управление.
Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между МБУ «МФЦ» и Управлением (далее — соглашение о взаимодействии),
но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца тринадцатого настоящего пункта могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.
Жалоба должна содержать:
наименование Управления либо МБУ «МФЦ», фамилию, имя, отчество (при наличии) и
должность должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в органе соцзащиты, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его должностного лица, муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.4. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Управление либо руководителю МБУ
«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, Управления или
специалиста МБУ «МФЦ», 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.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее
в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении
жалобы в письменной форме.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).
Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий)
Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте Управления;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику
Управления, предоставляющего государственную услугу.
Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего государственную услугу, подаются главе города Пятигорска.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо к главе города Пятигорска, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Управления, должностного лица Управления, 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.
В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, в течение семи дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы глава города Пятигорска принимает одно из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного
лица органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа
соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Управления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»
График (режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Перерыв
Суббота
Воскресенье

Прием граждан с 09.00 до 13.00
Прием граждан с 10.00 до 12.00
Прием социальных работников с 09.00 до 13.00
Прием граждан с 09.00 до 17.00
Прием граждан с 10.00 до 12.00
С 13.00 до 14.00
Выходной
Выходной

Заявка на ежегодное социальное пособие на проезд студентам
№___ от ___ _____ 20__г.
(дата обращения ____ ____________ 20____г.)

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Заявление о назначении ежегодного социального пособия
на проезд студентам
Гр.____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): ________________________
_________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон _______________________________
Документ, удостоверяющий личность, вид документа ________
Дата выдачи
Дата рождения

Степень род- Род занятий (работаства
ет, учится, служит, не(свойства)
зависящие причины)
Заявитель

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты социального характера; полученные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты социального характера; полученные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты социального характера; полученные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты социального характера; полученные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты социального характера; полученные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты социального характера; полученные алименты; доходы от имущества; иные
доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; выплаты социального характера; полученные алименты; доходы от имущества; иные

(основание для удержания алиментов фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производится удержание)

Сообщаю, что мне и членам моей семьи на праве собственности принадлежит следующее имущество:
Вид имущества
(здание, сооружение, жилое (нежилое) помещение, земельный участок, транспорт, сельхозтехника)

К заявлению прилагаю следующие документы:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование документов

Количество
экземпляров

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
Справка профессиональной образовательной организации
Документ, подтверждающий факт совместного проживания заявителя с членами семьи
Документ, подтверждающий родство и (или) свойство
Документ, подтверждающий сведения о доходах
Документ об имуществе, принадлежащем заявителю (членам семьи) на праве собственности
Документ, подтверждающий наличие независящих причин
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полномочия законного представителя, доверенного лица заявителя
Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи

20__ г. _

______________ __________________
(расшифровка подписи)

Заявление и документы гр._______________________________________ _________
(фамилия, инициалы)
приняты ___ 20__ г. и зарегистрированы № __________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись специалиста, принявшего документы)
Недостающие документы,
запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия
наименование документа
орган (организация), в распоряже- дата
нии которого находится документ документа

Начало выплаты

Окончание
выплаты

Сумма

Расчет произвел

подпись

расшифровка подписи

Расчет проверил

подпись

расшифровка подписи

Руководитель
Печать

подпись

расшифровка подписи

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
об отказе в назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам
Закон Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Заявка на ежегодное социальное пособие на проезд студентам
№ _____ от ______________
(дата обращения ____ ____________ 20____г.)
ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________
Адрес места жительства пребывания_________________________________
Причина:________________________________________________________
_________________________________________________________________
Расчет произвел
подпись
расшифровка подписи
Расчет проверил

подпись

расшифровка подписи

Руководитель
Печать

подпись

расшифровка подписи

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»
Адресат
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ___ __________ 20__г.
о назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам
Уважаемый(ая) __________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Сообщаем, что в соответствии с Законом Ставропольского края от 10.04.2006 № 19кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» Вам назначено ежегодное социальное пособие на проезд студентам в размере ______________.
Руководитель подпись
расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»
Адресат
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Прошу выплатить ежегодное социальное пособие на проезд студентам через:
кредитную организацию _______________________________________________
(наименование организации)
на счет №___________________________________________________________________;
почтовое отделение по адресу регистрации по месту жительства (пребывания) _________
__________________________________________________________________;
Правильность сообщаемых мною сведений подтверждаю; об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден(а).
____ ______________
(подпись заявителя)

Вид пособия

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Вид дохода
(нужное подчеркнуть)

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи, уплаченные алименты в сумме
_________ руб. _____ коп., удерживаемые по ___________________________________________
_________________________________

Фамилия, инициалы

НАЗНАЧИТЬ _____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Адрес места жительства (пребывания) ______________________________________________
____________________________________________________________________
Списки (кредитная организация)________________,
лицевой счет_______________________________
Количество членов семьи: __________, среднедушевой доход семьи:________
прожиточный минимум: _____________

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»

Прошу назначить мне ежегодное социальное пособие на проезд студентам.
О себе и членах моей семьи сообщаю следующее:
Фамилия, имя,
отчество
(указывается полностью), дата рождения

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

с 08:00 мин. до 18:00 мин
с 08:00 мин. до 18:00 мин
с 08:00 мин. до 20:00 мин
с 08:00 мин. до 18:00 мин
с 08:00 мин. до 18:00 мин
без перерыва
с 09:00 мин. до 13:00 мин
Выходной

Серия
Номер
Кем выдан

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных
документов и сроке их предоставления
Уважаемый(ая) __________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас, что в соответствии с абзацем 17 пункта 5 Порядка назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) признанным малоимущими студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования очной формы обучения, находящихся на территории
Ставропольского края, утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 июня 2006 г. № 48 (далее — Порядок) Вам необходимо предоставить:
1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в
срок до ___.____.20___ г. в соответствии с абзацем 18 пункта 5 Порядка Ваше заявление будет оставлено без рассмотрения. При этом Вы имеете право повторно обратиться за назначением ежегодного социального пособия на проезд студентам с соблюдением требований,
установленных указанным Порядком.
Руководитель
подпись
расшифровка подписи
Исполнитель:
Фамилия И.О., тел.________________

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
о назначении и выплате ежегодного социального пособия на проезд студентам
Закон Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз

График работы МБУ «МФЦ»
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Перерыв
Суббота
Воскресенье

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________
об отказе в назначении
ежегодного социального пособия на проезд студентам
Уважаемый (ая) ______________________________________________!
(фамилия, имя, отчество заявителя)
Уведомляем Вас об отказе в назначении ежегодного социального пособия на проезд
студентам.
Причина отказа:
_______________________________________________________________ (указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, статья, название и номер нормативного правового акта)
_________________________________________________________________________
Отказ в назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам Вы можете
обжаловать в администрацию г. Пятигорска и (или) в судебном порядке.
Руководитель

получения

подпись

расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон
Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»

________________________________________ ___ _____________ _____________
(фамилия, инициалы, подпись специалиста, получившего документ)
Расписка-уведомление о приеме документов
Заявление и документы гр. _______________________________________________________
____________________________
(фамилия, инициалы)
приняты________________________________ и зарегистрированы № ____________________
(дата)
_________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)
Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
«Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам»
Журнал регистрации заявлений о назначении ежегодного социального
пособия на проезд студентам
№ п/п Дата приема Ф.И.О Адрес регистрации по Дата принятия ре- Размер Н о м е р
заявле-ния
месту жительства (ме- шения о назначении выплаты л и ч н о сту пребывания)
(отказе в назначего дела
нии) ежегодного социального пособия
на проезд студентам

Фамилия,
инициалы,
подпись специалиста

БЛОК-СХЕМА
назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам

