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Браво, Пятигорск!

Депутаты помогут собрать детей в школу
Единая Россия

В Пятигорске завершил свою работу Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2018». На официальной церемонии закрытия побывали полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 
В центре внимания — долгострои ПятигорскаПроблема

CУББОТА, 25 АВГУСТА 2018 г.№ 117-121 [9047-9051]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 Как рассказала вице-спикер Совета Фе-
дерации Галина КАРЕЛОВА, на контро-

ле приемных также выполнение требова-
ний пожарной безопасности и готовность к 
чрезвычайным ситуациям, защищенность 
от террористических угроз, соблюдение са-
нитарных правил и норм и многое другое.
Подобные проверки уже прошли в Ставрополь-
ском, Пермском, Хабаровском краях, Респу-
бликах Коми, Дагестан, Чеченской Республи-
ке, Московской и прочих областях.

 Что же касается помощи семьям по сбору детей в школу, то на базе 
региональной приемной в Ставропольском крае, а также в местных 

общественных приемных организован сбор канцелярских принадлежно-
стей, учебников, школьных вещей. В акции «Собери ребенка в школу» 
принимают участие депутаты от партии, представители районных адми-
нистраций, различных организаций, а также неравнодушные люди. 

Акция «Собери ребенка в школу», говорит руководитель региональной общественной приемной, замсекретаря Ставропольского регионального отделения Дмитрий СУДАВЦОВ, даст возможность обеспечить школьно-письменными принадлежностями детей из малообеспеченных и многодетных семей, семей группы риска или попавших в трудную жизненную ситуацию. 
 Так, школьные рюкзаки с наборами канцелярских принадлеж-

ностей и сладкими подарками получили сегодня 6 многодетных 
семей, в которых воспитываются в общей сложности 20 детей, от со-
председателя регионального координационного совета сторонников, 
депутата краевой Думы Валентины Муравьевой, а заместитель пред-
седателя Госдумы Ольга Тимофеева подготовила для первоклашек края 
расписания. 

 В Минераловодском городском округе депутат Думы Ставрополь-
ского края Александр ШАРАБОК помогает не только детворе, но 

и школам. Так, в школе № 8 села Левокумка он посодействовал в ре-
конструкции спортивной площадки для мини-футбола, а также приобре-
тении материала для школьного гардероба. 
Помощь получат малообеспеченные семьи, воспитывающие школьни-
ков, и в других районах. Акция «Собери ребенка в школу» продлит-
ся до 15 сентября. 

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Традиционная августовская акция «Собери ребенка в школу» стартовала в общественных приемных председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Цель акции — помочь малообеспеченным и многодетным семьям снабдить детей необходимыми учебниками и вещами, которые могут пригодиться детям в школе.

До свидания, форум!

 14-этажный жилой дом, 47 квартир в котором 
должны получить дети-сироты, застройщик обе-

щает сдать в ноябре. Напомним, первоначальным 
сроком ввода объекта в эксплуатацию по госконтрак-
ту был 2016 год. Однако из-за финансовых сложно-
стей сроки несколько раз переносились. Сейчас в 
доме частично проведены коммуникации, стяжка по-
лов сделана до восьмого этажа, штукатурщики ра-
ботают на 10-м. На следующей неделе, по словам 
руководителя строительной компании Михаила Бул-
гакова, приступят к кровельным работам и утеплению 
торца здания. Останется еще чистовая отделка квар-
тир, установка сантехники, благоустройство двора. 

— Общестроительные работы пусть медленно, но 
ведутся, — прокомментировал увиденное Валерий 
САВЧЕНКО. — А вот по вопросам монтажа лифтов 
и организации газоснабжения ясности пока нет.
В администрации разговор продолжился уже с уча-
стием представителя губернатора Ставропольско-
го края в муниципальном образовании Константина 
Шишманиди, специалистов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и надзорных ведомств.
Застройщику определили срок для предоставления 
нового плана-графика выполнения работ. Исполне-
ние его будут держать на контроле Минимущества 
края и власти города. 
— Никому не нужны очередные пустые обещания 
и нереальные сроки. Этот объект социально ва-
жен, и все обязательства должны быть выполне-
ны, — подытожил Андрей СКРИПНИК. 
Были затронуты на встрече темы и других проблем-
ных строек города. Речь шла о многоквартирном 
доме на улице Власова (застройщиком выступает 
организация «СБСБ»). Запланировали заседание, 
посвященное деятельности строительной компании 
«Крован-КМВ». 

Екатерина КУРТЕЕВА.Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Цифра:На полное завершение строительства, по оценке застройщика, необходимо
 14 млн. рублей. Треть этой суммы он планирует изыскать и освоить в течение двух ближайших недель.

Справка:Как сообщила в ходе совещания заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края Аннета Балабекова, общая стоимость госконтрактов на строительство дома по ул. Пестова составляет 53,4 млн. рублей. На сегодняшний день профинансировано 42,7 млн. Оставшаяся сумма 10,7 млн. рублей будет перечислена после приемки квартир и регистрации права собственности.

Проблемные стройки многоквартирных домов с долевым участием — для Пятигорска явление, к сожалению, знакомое. В ситуации с долгостроем на улице Пестова на днях вновь пытались разобраться в администрации. Но сначала глава города Андрей Скрипник, прокурор Виктор Келлер, начальник краевого Управления по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко, представители регионального Министерства имущественных отношений и специалисты профильных управлений администрации Пятигорска побывали на объекте и оценили оставшийся объем работ.
С главной сцены форума почетные гости поблагодарили участников и организаторов за две яркие прошедшие недели и отметили, что очередной «Машук», уже 9-й по счету, однозначно удался! По доброй традиции он собрал лучшую молодежь Северного Кавказа, подарил ей новые знания и крепкую дружбу. 
 Безусловно, главной особенностью форума этого года 

Александр МАТОВНИКОВ назвал визит Президента 
России Владимира Путина. 
— Президент высоко оценил сам форум и, конечно же, 
молодых людей, которые находятся здесь. Все, что вы 
здесь делали, вы делали от души. Проекты, которые 

Цифры:За время проведения «Машука-2018» в двух сменах были проведены 260 тренингов, работали более 20 альтернативных площадок, состоялось свыше 800 защит молодежных проектов, выдвинутых от некоммерческих 

организаций и частных заявителей.В этом году, как и прежде, в составе двух смен участников форума —
это 2000 человек — самой многочисленной стала делегация Ставропольского края. Наш регион на «Машуке-2018» 
представляли 525 молодых людей.

были представлены и которые будут еще подготовлены, 
— это огромная работа в интересах всего государства и, 
в частности, Северо-Кавказского федерального окру-
га», — сказал полпред.

 Владимир Владимиров обратился к участникам фо-
рума с просьбой зажечь фонарики на их мобильных 

телефонах.

— Здесь сотни, тысяча огней. Это яркий символ фору-
ма. Здесь дружат флаги всех регионов. Уверен, что 
«Машук» зажигает в нас все доброе, настоящее, и пусть 
энергия у этого света никогда не заканчивается! Всем 
вам желаю новых побед! — сказал он. 

(Окончание на 3-й стр.) 
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Накануне сентябряРазвиваться с радостью, учиться с удовольствием

Кстати,этот детский сад посещают более 270 человек. Здесь функционирует 12 групп: 7 общеразвивающей направленности и 5 компенсирующей направленности (для детей с нарушением интеллекта), а также группа семейного воспитания. Специалисты ДОУ оказывают услуги по обучению детей-инвалидов на дому.

С заботой о людях Город как дом родной
Много лет дорога по улице Олега Кошевого в поселке Свободы в Пятигорске находилась в плачевном состоянии. Ямы, ухабы, трещины. После дождя по улице можно было пройти только в резиновых сапогах. По разбитой дороге с трудом добиралась до больных «скорая», с неохотой ехали сюда и таксисты. Жители писали в разные инстанции, но дорога по улице, носящей имя отважного молодо-гвардейца, лучше не становилась.

Счастливое детство — это не только забота и любовь родителей, комфортный быт, интересный досуг, но также всестороннее развитие, дружеское общение, первая любовь. Именно в детских садах и школах наши мальчишки и девчонки получают наиболее полную и очень нужную информацию о мире, где они родились и живут. Опираясь на помощь мудрых наставников, ребята учатся разговаривать и понимать друг друга, формулировать мысли и желания, ставить цели и достигать их. Именно в стенах образовательных учреждений современное поколение Пятигорска знакомится с богатой культурой, славной историей и древними традициями своей Родины. Окружная столица гордится достижениями юных земляков, которые стали возможны благодаря педагогам и, конечно же, хорошему техническому оснащению детских садов и школ. Их готовность к осеннее-зимнему периоду и новому учебному году проверил глава Пятигорска Андрей Скрипник совместно с начальником МУ «Управление образования Пятигорска» Натальей Васютиной.

На уровне властиВ Пятигорске состоялась встреча председателей Общественных палат регионов СКФО, которую провел полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

Общественный контроль и гражданские инициативы

 За дело взялись прихожане церкви. Они 
выделили определенную сумму на ре-

монт дороги, деньги собрали и жители. Но 
средств было недостаточно.
И тогда горожане решили обратиться к депутату 
Думы Пятигорска, председателю женского со-
вета Ставропольского края, генеральному ди-
ректору клинического санатория «Пятигорский 
нарзан» Татьяне Арсентьевне ЧУМАКОВОЙ.
Несмотря на то, что улица О. Кошевого на-
ходится не на территории ее избирательного 
округа, Татьяна Арсентьевна близко к серд-
цу приняла просьбы жителей, страдающих из-
за плохой дороги. Она не только оказала со-
лидную материальную помощь, но и поручила 
следить за сроками, качеством и ходом ра-
бот опытным специалистам санатория «Пяти-
горский нарзан»: заместителю генерального 
директора по инженерно-технической службе 
Александру Перетрухину и инженеру Давиду 
Билей.

 И вот настал долгожданный день открытия 
дороги, покрытой новеньким асфальтом.

Жильцы всей улицы вышли, чтобы приветство-
вать Татьяну Чумакову и прибывших вместе с 
ней врачей «Пятигорского нарзана».

Пастор церкви Алексей от имени жителей сер-
дечно поблагодарил Т. А. Чумакову за спон-
сорскую помощь, за доброе сердце, чуткое к 
людским бедам.
Разрезая алую ленточку, Татьяна Арсентьевна 
пожелала всем собравшимся на торжество до-
брого здоровья, благополучия, удачи в делах, 
успехов в воспитании детей.
На память об этом событии пастор Алексей 
вручил Т. А. Чумаковой подарочное издание 
Библии и письмо с благодарностью за мило-
сердие.

 В этот же день утром Татьяна Арсентьев-
на как почетный гость была на праздни-

ке у мусульман. Подъезжая к мечети, заме-
тила выбоины на дороге и приняла решение 
произвести ямочный ремонт силами техниче-
ской службы санатория «Пятигорский нарзан». 
Работы начались уже на следующий день.
Хорошо, когда есть среди нас замечательные 
неравнодушные люди, для которых город как 
дом родной.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: Т. А. Чумакова на торжестве 
открытия дороги. Фото Петра НОСАЧЕВА.

 Приветствуя собравшихся, он отметил важность диа-
лога в таком формате. Полпред также выразил уве-

ренность в том, что эта встреча придаст новый импульс со-
вместной работе по решению жизненно важных вопросов 
социально-экономического развития округа с участием ин-
ститутов гражданского общества.

— Время показало, что общественные палаты в ре-
спубликах и крае стали важнейшим инструментом 
общественного контроля, тем органом, где акку-
мулируются гражданские инициативы и проекты. В 
сфере вашей деятельности находятся самые акту-
альные проблемы. Это и развитие этноконфессио-
нальных отношений, и обеспечение прав человека, и 
вопросы экологии, здравоохранения, образования, 
культуры, — подчеркнул полномочный представитель 
главы государства в СКФО.

 Александр Матовников позитивно оценил также ра-
боту общественных палат регионов с общественными 

советами, сформированными при министерствах, ведом-
ствах, в муниципальных образованиях.

— Самое ценное то, что вы и ваши коллеги находи-
тесь на прямой связи с людьми, знаете их запросы и 
настроения, — особо подчеркнул полномочный предста-
витель Президента РФ в округе.

Он напомнил о больших целях, стоящих сегодня перед 
страной и отраженных в майском Указе главы государства 
«О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», в 
котором в центр государственной политики поставлены но-
вое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье 
человека.

— Считаю, что добиться прорывных перемен к луч-
шему можно только совместными усилиями, когда 
власть и общество работают как одна команда, — ак-
центировал Александр МАТОВНИКОВ.

 С докладами об итогах деятельности Общественных 
палат в регионах выступили их руководители в Респу-

блике Ингушетия Мовлат-Гирей Дзагиев, в Республике Се-
верная Осетия-Алания Нина Чиплакова, в Ставропольском 
крае Николай Кашурин, в Республике Дагестан Абдухалим 
Мачаев, в Чеченской Республике Исмаил Денильханов.

 В ходе обмена мнениями были намечены планы со-
вместной работы, определены периодичность и фор-

мы взаимодействия руководителей Общественных палат 
с полномочным представителем Президента РФ в СКФО, 
обозначены проблемы, в решении которых необходима по-
мощь государственных органов.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Заботливое «Солнышко» для самых маленьких
Сначала о малышах. Детский сад № 4 «Сол-
нышко» микрорайона Белая Ромашка встре-
чает гостей аллеей, пока еще не тенистой — 
ведь деревца совсем маленькие, как и сами 
воспитанники. Но каждый из саженцев имен-
ной — с названием той группы, которая пода-
рила своему второму дому данное растение. 
Аллеи «Почемучек», «Фантазеров», «Колоб-
ков» или «Радуги» нет ни в одном другом об-
разовательном учреждении Пятигорска. Главе 
Пятигорска продемонстрировали обновлен-
ный центральный вход, пищеблок после капи-
тального ремонта, игровые и спальные комна-
ты, сан-узел и, конечно же, ясли. Здесь уютно, 
светло и тепло, много игрушек, развивающие 
модули и обучающие плакаты. По словам за-
ведующей Ларисы Кулинич, коллектив у них 
дружный и открытых вакансий нет, штат полно-
стью укомплектован.

Безопасно и уютно
Следующим образовательным учреждением, 
которым заинтересовался градоначальник, 
была расположенная неподалеку МБОУ СОШ  
№ 16. Директор учреждения Ирина Ворони-
на с гордостью продемонстрировала обнов-
ленный навес у входа в школу: современный, 
большой, который способен выдержать мно-
го снега и укрыть от дождя довольно большое 
количество людей. Здесь помимо капремон-
та пищеблока был выполнен косметический 
ремонт школьных помещений. Рассказала 
Ирина Анатольевна и о мероприятиях проти-
вопожарной и антитеррористической направ-
ленности. В школе установили дополнитель-
ное освещение внутридворовой территории, 
видеорегистраторы для архивирования запи-
сей, а также произвели ремонт системы виде-
онаблюдения и замену системы пожарной сиг-
нализации цокольного и первого этажей. Для 
начальных классов приобретены комплекты 
компьютерного оборудования. Эта школа с не-
терпением ждет своих учеников: в каждом ка-
бинете на партах уже лежит набор учебников 
и тетрадей, а на доске приветствия и добрые 
пожелания. 
В 2013 году школа отметила 50-летний юби-
лей. В настоящее время здесь обучается бо-
лее 500 ребят.

 Во дворе МБОУ СОШ с углубленным изу-
чением английского языка № 12 располо-

жился автогородок, актуальность которого для 
ребят в первые дни после каникул подчеркнул 
и глава города. «Все новое в этом году, от 
пола до потолка», — отметила директор Анна 
Пономарева. Декоративная штукатурка, плит-
ка из керамогранита, а в кабинетах — ламинат 
и современное учебное оборудование, в кори-
дорах — цветы в одинаковых горшочках на ко-
ваных подставках. «Красиво и уютно, видна 
женская рука», — отметил Андрей Скрипник.
Школа № 12 сформирована 1 сентября 1990 

года. Она создана на основе преподаватель-
ского коллектива школы № 1, которая имеет 
более чем 135-летнюю историю. 

К детям по-матерински
Также комиссия не обошла вниманием 
среднюю общеобразовательную школу с  
углубленным изучением отдельных предметов  
№ 6. Учебные классы и технические помеще-
ния сияли чистотой, новое современное обо-
рудование введено в эксплуатацию и готово к 
использованию на полную мощность. Особая 
гордость — капитально отремонтированный пи-
щеблок. Директор школы Татьяна Склярова 
подробно рассказала обо всех деталях ремон-
та здесь. Глава города отметил ее компетент-
ность и большую осведомленность в вопросах 
строительства, что, казалось бы, не свойствен-
но женщине и не входит в ее должностные обя-
занности как директора. И все же, желание 
сделать государственное образовательное уч-
реждение по-домашнему уютным, а обучение 
комфортным и приятным — стремление, до-
стойное хорошего руководителя и заботливой 
женщины, которая по-матерински относится ко 
всем детям. 

 В 2017 учебном году школа № 6 вошла 
в число лауреатов-победителей по итогам 

мероприятия «Открытый публичный Всерос-
сийский смотр-конкурс образовательных орга-
низаций.

А вот воспитанники детского сада № 41 
встретили гостей в сценических костюмах. 
Малыши показали главе города небольшое 
представление. Как сообщила заведующая 
учреждением Людмила Перченко, в детском 
саду есть не только группы общеразвиваю-
щей и компенсирующей направленности, в 
числе программных направлений — физиче-
ское и художественно-эстетическое разви-
тие. На территории «Планеты детства» в этом 
году произошли изменения: на прогулочных 
участках — косметический ремонт, в павильо-
нах произведена замена напольного покры-
тия, но самое главное, запущен еще один пи-
щеблок.

— Объем работ по благоустройству образовательными учреждения-
ми выполнен большой, — подвел итоги проверки глава Пятигорска Ан-
дрей СКРИПНИК. — Все школы к новому учебному году готовы. Что 
касается дошкольных учреждений, то в перспективе Пятигорску не-
обходим новый детский сад ясельного типа. Сейчас все это в стадии 
проработки.

Годы, проведенные в детских садах и школах, — это интересный период, наполненный удивительными открытиями, и пятигорские образовательные учреждения готовы дарить юному поколению горожан радость познания, используя современные достижения науки, техники и педагогики.
Анна КОБЗАРЬ.Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Цифры:Ежегодно с золотой и серебряной медалью здесь заканчивают обучение 15—16 выпускников. 46 ребят стали лауреатами премии главы города Пятигорска одаренным детям, 5 — стипендиатами премии Президента Российской Федерации. Это образовательное учреждение является лидером среди школ города по количеству побед в предметных олимпиадах и конкурсах различных уровней. Ежегодно СОШ № 6 входит в ТОП-50 лучших образовательных организаций Ставропольского края, обеспечивающих высокий уровень качества образования. 

Факт:В 2002 году Министерство образования РФ по итогам проведенного конкурса признало школу № 12 одной из лучших в России и внесло информацию о ней в Большую энциклопедию «Лучшие школы России».В 2008 и 2014 годах СОШ № 12 подтвердила свой высокий статус и была еще дважды отмечена на страницах Большой энциклопедии. За высокое качество образования и воспитания, успешность в руководстве школе присвоено звание «Академическая школа». Это образовательное учреждение включено в общероссийскую базу «1000 лучших школ России».

Об исполнении поручений Президента РФ
Губернатор Владимир Владимиров провел плановое 
заседание Правительства Ставропольского края.
Первым в его повестке стал вопрос об исполнении поруче-
ний и указаний Президента РФ и состоянии исполнитель-
ской дисциплины членов краевого кабмина.
Как отметил глава Ставрополья, по итогам первого полу-
годия на исполнении у членов правительства края находи-

лось 12244 поручения губернатора, из которых 111 даны во 
исполнение поручений и указаний главы государства. 
Особое внимание глава края потребовал уделить реализа-
ции проектов, по поводу поддержки которых направлялись 
обращения в адрес Президента России.
— Развитие тепличного комплекса, строительство по-
стоянно действующего молодежного образовательно-
го комплекса на Машуке и возведение нового корпуса 
краевого онкологического центра – наши обращения к 
президенту по этим направлениям получили поддерж-
ку. Их реализация должна находиться на особом кон-
троле в правительстве края, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Соб. инф.

На контроле



Äî ñâèäàíèÿ, ôîðóì!

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  

ÐÀÇÍÎÅ...
3ñóááîòà, 25 àâãóñòà 2018 ã.www.pravda-kmv.ru

33-09-13 — 
телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

Ïðîãðàììà «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ» ðàññêàæåò âàì î òîì, ÷åì è êàê æèâåò ãîðîä. Âñå ñàìîå èíòåðåñíîå â ýôèðå ïðîãðàììû «Ïÿòèãîðñêîå âðåìÿ». Ñìîòðèòå íàñ êàæäóþ ïÿòíèöóâ 13.30 íà êàíàëå ÑÒÂ. Òàêæå âûïóñêè ïðîãðàììû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http://pyatigorsk.org/
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Ярким моментом церемонии закрытия 
стало совместное исполнение машуков-

цами гимна форума.
Приятным подарком для участников, покида-
ющих лагерь в столице СКФО, оказалось вы-
ступление популярного российского артиста 
Feduk.
Как признают и организаторы, и участники, 
ключевой частью жизни форума стал конкурс 
молодежных проектов. По предварительно 
подведенным итогам, как сообщает пресс-
центр «Машука», всего было подано 711 заявок 
от физических лиц, из них 587 успешно защи-
щены. От некоммерческих организаций иници-
ировано 105 проектов, из которых 80 прошли 
защиту. Теперь конкурсная комиссия на ос-
нове заключений экспертов определит из них 
победителей, достойных получения грантовой 
поддержки. Öèôðà:Îáùèé ôèíàíñîâûé ôîíä êîíêóðñà â íûíåøíåì ãîäó, íàïîìíèì, ñîñòàâëÿåò 
83,8 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ãîñòè «Ìàøóêà»
«Ìàøóê» ïîñåòèëè áîëåå 30 çíàìåíèòûõ ëþäåé, ñðåäè êîòîðûõ, áåçóñëîâíî, îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí. Òàêæå íà ôîðóìå ïîáûâàëè ïåðâûé çàìïðåä ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ñåðãåé ÊÈÐÈÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àíäðåé ÒÓÐ×ÀÊ, ìèíèñòð ïî äåëàì Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Ñåðãåé ×ÅÁÎÒÀÐÅÂ, ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé Èãîðü ÁÀÐÈÍÎÂ,ãëàâà Ðîñìîëîäåæè Àëåêñàíäð ÁÓÃÀÅÂ, äåïóòàòû ÃÄ ÐÔ Îëüãà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ è Îëüãà ÊÀÇÀÊÎÂÀ, àêòåðû è ðåæèññåðû Ýâêëèä ÊÞÐÄÇÈÄÈÑ è Ñåðãåé ÏÓÑÊÅÏÀËÈÑ, çíàìåíèòûé òåëå- è ðàäèîâåäóùèé Åãîð ÑÅÐÎÂ, èçâåñòíûå ñïîðòñìåíû — áîéöû UFC Èñëàì ÌÀÕÀ×ÅÂ è Ñàèä ÍÓÐÌÀÃÎÌÅÄÎÂ, ÷åìïèîí ìèðà ïî àðìåéñêîìó ðóêîïàøíîìó áîþ Àëüáåðò ÒÓÌÅÍÎÂ è ïîáåäèòåëü ìèðîâîãî ÷åìïèîíàòà ïî áîåâîìó ñàìáî Ìàãîìåä ÈÑÌÀÈËÎÂ, îáëàäàòåëü ïîÿñà ACB Þñóô ÐÀÈÑÎÂ.

Силами машуковцев проведен ряд социаль-
ных мероприятий, в том числе донорская ак-
ция, в ходе которой было сдано 12 литров 
крови, и акция по уборке территории на скло-
не горы Машук. Участникам был представлен 
проект «Трезвая Россия», организаторы кото-
рого выступают за повышение возраста про-
дажи спиртных напитков с 18 лет до 21 года 
и добиваются активизации усилий государства 
и общества по борьбе со всеми видами нар-
комании. 
На площадке «Машука» проходили и обще-
ственные мероприятия — в том числе заседа-
ние Московского Кавказского клуба под ру-
ководством его председателя, режиссера 
Шамиля Джафарова.

Событийная насыщенность форума и внима-
ние со стороны знаменитых гостей повлекли 
за собой существенное повышение информа-
ционной активности на форуме и вокруг него 
— журналистами, блогерами, пользователями 
социальных сетей было опубликовано более 5 
тыс. статей и заметок, размещено более 8 тыс. 
фотографий. 
По домам ребята из семи субъектов СКФО, а 
также зарубежные участники из Туркмениста-
на и Южной Осетии разъехались вчера утром. 
И с форумом они по традиции, конечно, не 
прощались, а лишь расстались до следующе-
го, юбилейного десятого!

Подготовила Дарья ШЕРСТЮКОВА.Ôîòî ïðåññ-öåíòðà ôîðóìà «Ìàøóê-2018».
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
25 АВГУСТА на специализированную продовольственную ярмарку, 

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 городской 
специализированной 

продовольственной ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска: 
каб. № 425, 

тел. 33-28-44. 

Реклама 16+

ООО «ГеоСтрой КМВ», (ИНН 2632806374 ОГРН 1122651035044) 

профессионально ведущее свою работу уже более 12 лет,
выполнит для вас в кратчайшие сроки 

все виды кадастровых работ:
 межевание, разделы земельных участков
 оформление земельных долей (паев)
 технические планы (приватизация)
 разрешение на строительство
 топографическая съемка, градостроительный план
 все виды сделок с недвижимостью 
Бесплатная консультация. Оптимальные цены и скидки! 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, 3 этаж, 8 офис. 8-800-600-96-64 

www.geostroikmv.ru № 211 Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Братченко Ириной Васильевной 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Оран-

жерейный, 16; электронная почта bratchenko_irina@mail.ru; тел. (919) 758-47-97; № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 12336, № квалификационного аттестата 26-11-162,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка:

— с кадастровым номером 26:33:270208:36, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Транспортник», массив 13, участок 36. Заказчиком кадастровых работ является 
Скоробогатов Игорь Александрович, адрес для связи: г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Ленина, д. 30, 
кв. 5, кв. 30, тел. 89187439084.

Согласование местоположения границ проводится с собственником смежного земельного участка: 
26:33:270208:104 (край Ставропольский, Пятигорск, садоводческое товарищество «Транспортник» (массив-13), 
26:33:270208:37 (край Ставропольский, Пятигорск, садоводческое товарищество «Транспортник», массив 13, уча-
сток 37), 26:33:270208:5 (край Ставропольский, г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Транспортник», массив 
13, участок 5), 26:33:270208:35 (край Ставропольский, Пятигорск, садоводческое товарищество «Транспортник», 
массив 13, участок 35), а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, землевладельцами) 
смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ в 
кадастровом квартале 26:33:270208.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, проезд Оранжерейный, 16 (тел. (919) 758-47-97) 27сентября 2018 в 11 часов 00 минут.

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»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 августа 2018 г. по 27 сентября 2018 г. № 263 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 22.08.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

15,6 16,05 15,55 15,65
№ 220 Реклама

Áàðõàòíûé ñåçîí
Âåäóùèé ðîññèéñêèé ñåðâèñ áðîíèðîâàíèÿ æèëüÿ Tvil.ru âûÿñíèë, ãäå ìîæíî íåäîðîãî îòäîõíóòü â ñåíòÿáðå. Â ïåðâóþ äåñÿòêó âîøëè Ïÿòèãîðñê, êóðîðòíûå ïîñåëêè Êðûìà è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 
Итак, рейтинг самых недорогих курортов России, популярных для отдыха в бархатный се-

зон выглядит так: 

Ïÿòèãîðñê, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé — 1 òûñ. ðóá./ 7 íî÷åé 
Курортное, Крым — 1 тыс. руб./ 6 ночей 
Пересыпь, Краснодарский край — 1,1 тыс. руб./ 10 ночей 
Приморско-Ахтарск, Краснодарский край — 1,1 тыс. руб./ 12 ночей 
Черноморское, Крым — 1,1 тыс. руб./ 14 ночи 
Кучугуры, Краснодарский край — 1,1 тыс. руб./ 14 ночей 
Дедеркой, Краснодарский край — 1,1 тыс. руб./ 9 ночей 
Абрау-Дюрсо, Краснодарский край — 1,2 тыс. руб./ 3 ночи 
Сенной, Краснодарский край — 1,3 тыс. руб./ 9 ночей 
Николаевка, Крым — 1,3 тыс. руб./ 13 ночей 
* Средние траты семьи на проживание в сутки/среднее число забронированных ночей. Рейтинг подготовлен 
по данным брони жилья туристами в частном секторе для проживания с 1 по 30 сентября 2018 года. 

По данным Tvil.ru, российские туристы бронируют отдых в бархатный сезон на недорогих курор-
тах юга России на период от 3 до 14 ночей и потратят на проживание от 1 до 1,3 тысячи рублей 
в сутки на семью.

Соб. инф.

Â Ïÿòèãîðñêå õîðîøî è íåäîðîãî

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
общего собрания СНТ СН «Ветеран» массив 12 

от 22.07.2018 года
Повестка дня собрания:

1. Отчет председателя правления за период с 
01.01.2016 по 22.07.2018 года.

2. Утверждение реестра членов товарищества.
3. Выбор членов правления и председателя правления.
4. Отчет председателя ревизионной комиссии.
5. Выборы членов ревизионной комиссии на 2019 — 

2022 годы.
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить вопросы повестки дня.
1. По первому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: признать 

работу председателя удовлетворительной и принять его 
отчет.

2. По второму вопросу ПОСТАНОВИЛИ: утвердить 
реестр членов СНТ СН «Ветеран» массив 12 в составе 

131 (сто тридцать один) человек согласно приложению 
№ 2 к протоколу.

3. По третьему вопросу ПОСТАНОВИЛИ: выбрать 
в члены правления сроком до 2022 года следующих са-
доводов: Астапова Валентина Николаевна, Иванова На-
талья Михайловна, Левина Нина Ильинична, Муравьева 
Наталья Ивановна, Лопанская Людмила Валентиновна, 
Семина Лариса Михайловна, Сенченко Иван Семенович;

выбрать председателем правления сроком до 2022 
года: Сенченко Ивана Семеновича.

4. По четвертому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: принять 
отчет ревизионной комиссии и признать работу ревизион-
ной комиссии удовлетворительной.

5. По пятому вопросу 
выбрать в члены ревизионной комиссии сроком до 

2022 года следующих граждан: Семина Лариса Михай-
ловна, Левина Нина Ильинична.  № 264 Реклама





ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края

22.08.2018     г. Пятигорск     № 3258
О временном ограничении и прекращении движения автотранспорта на период подготовки и проведения 

торжественных мероприятий, посвященных празднованию 238-й годовщины со дня основания города Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию 238-й годовщины со дня основания города Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) временно прекратить движение автотран-

спортных средств на следующих участках улиц:
1.1. 4 и 5 сентября 2018 года с 13 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Козлова от пересечения с про-

спектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
5 сентября с 10 часов 00 минут до окончания мероприятий по проспекту Советской Армии от пересечения с улицей 

Эльбрусской до улице Советская;
1.2. 6 сентября 2018 года с 9 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Козлова от пересечения с проспектом 

Калинина до пересечения с улицей Дзержинского.
1.3. 7 сентября 2018 года с 11 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по 

кольцевой дороге вокруг горы Машук в направлении от проспекта Калинина;
с 12 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Энгельса от пересечения с улицей Щорса до дома № 114 

улица Энгельса;
с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Красноармейской от пересечения с улицей Карла Маркса до 

Театра Оперетты и по проспекту Кирова от пересечения с улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Красноармей-
ской;

с 16 часов 00 минут до окончания мероприятий в станице Константиновской район центральной площади от улицы 
Ленина, дом № 46 до улице Октябрьской дом № 61;

с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий пос. Нижнеподкумский по улице Зубалова от дома № 16 до дома № 41.
1.4. 8 сентября 2018 года с 9 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Козлова от пересечения с проспектом 

Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;
с 15 часов 00 минут до окончания мероприятий ограничить движение автотранспорта по дороге вокруг горы Машук от 

санатория имени Кирова до места дуэли Лермонтова;
с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий въезд и выезд из города Пятигорска организовать со стороны улицы Широкой; 
с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по проспекту Калинина от пере-

сечения с улицей Бульварной до пересечения с проездом в районе торгового комплекса «Домо»;
с 17 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить движение автотранспорта по улице 295 Стрелковой дивизии 

от пересечения с проездом в районе дома № 13 до пересечения с проспектом Калинина.
1.5. 9 сентября 2018 года с 09 часов до окончания мероприятий по кольцевой дороге вокруг горы Машук по маршруту 

(Место дуэли Лермонтова-озеро Провал-санаторий Родник-Ворота Солнца (Любви)-вершина горы Машук);
с 13 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Кооперативная от пересечения с улицей Делегатская в на-

правлении «Парка Победы».
1.6. 16 сентября 2018 года с 15 часов 00 минут до окончания мероприятий по улице Орджоникидзе (въезд со стороны 

супермаркета Жемчужина).
2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих по указанным 

в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование 
пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска Фисенко В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     А. В. СКРИПНИК
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

27 августа в 19.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «О, Пари…». 
Л. Феррари, К. Томейн, А. Фос-
сен, П. Пицигонни, Р. Гальяно, 
Д. Базелли и др. 6+
29 августа в 19.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Коснулась я цветка». 
Русские романсы. Н. А. Римский-
Корсаков, Ц. Кюи, А. Аренский, 
С. В. Рахманинов и др. 6+
31 августа в 19.00 — камерный ор-
кестр «Амадеус», «Музыкальный 
иллюзион». Музыка голливудских 
кинофильмов. Н. Рота, К. Дебюс-
си, Л. Бернстайн, Л. Коэн, Х. Цим-
мер и др. 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

27 августа в 16.00 — ПРЕМЬЕРА! 
Фортепианный квартет «Союз ро-
мантиков». С. Франк, фортепи-
анный квинтет. С. Рахманинов, 
первый струнный квартет. С. Рах-
манинов, второй струнный квар-
тет. 6+
30 августа в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Танец огня». 
Ансамбль скрипачей. А. Хачату-
рян, Н. Римский-Корсаков, С. Рах-
манинов, М. де Фалья и др. 6+
2 сентября в 12.00 — интерактив-
ная сказка Игоря Дробышева. 0+
2 сентября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Возвышенное и 
земное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт, 
И. Бах, П. Масканьи и др. 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

26 августа в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки. «Коснулась я цветка». 
Русские романсы. Н. А. Римский-

Корсаков, А. Арен-
ский, С. В. Рахмани-
нов, Ц. Кюи и др. 6+
1 сентября в 16.00 — 
Академический сим-
фонический оркестр 
им. В. И. Сафоно-
ва. Открытие фести-

валя «Бархатный сезон». Г. Бер-
лиоз, увертюра «Тайные судьи». 
Ф. Лист, симфоническая поэма 
«Прелюды». Й. Брамс, Симфония 
№ 1. Дирижер — лауреат Между-
народных конкурсов Димитрис Бо-
тинис (Москва). 6+

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
26 августа в 19.00 — спектакль 
«Мужики не танцуют стриптиз». 16+
2 сентября в 16.00 — ансамбль ста-
ринной музыки «Менестрели». ПРЕ-
МЬЕРА! «SALUTO». А. Вивальди, 
Г. Гендель, И. Бах. Лауреат между-
народных конкурсов Майя Иванова 
(флейта), лауреат международного 
конкурса Роман Аванесов (скрип-
ка), Дмитрий Аристов (гобой), Ва-
дим Коробейников (фагот), Свет-
лана Александрова (виолончель), 
Александр Бородько (баян). 6+
2 сентября в 19.00 — «Собака на 
сене». Неаполитанская комедия 
по мотивам пьесы Лопе де Вега. 
Музыка Г. Гладкова. Перевод 
М. Лозинского. Артисты и солисты 
Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафо-
нова. 12+

МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ
26 августа в 12.00 — «Фильм! 
Фильм! Фильм!!!». Песни из ки-
нофильмов. Михаил Ходжигиров 
(бас), Маргарита Бекетова (форте-
пиано). 0+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ПУШКИНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

30 августа в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Ах, оперетта, оперет-
та!». И. Кальман, И. Дунаевский, 
И. Штраус, К. Листов, Н. Стрель-
ников. 6+  Реклама

ОВЕН 
В понедельник вы стол-
кнетесь с проблемами в сфере 
личных отношений: непонимание 
с партнером, трудности в выра-
жении собственной точки зрения 
и стремление к навязыванию сво-
их мыслей близкому человеку. Но 
будьте спокойны, и как обычно 
скрывайте даже незначительные 
раздражения. 

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе вероят-
ны небольшие денеж-

ные поступления, которые, впро-
чем, станут началом постоянного 
дохода. Вероятна стабилизация в 
отношениях с деловыми партне-
рами. С середины недели старай-
тесь удвоить усилия в делах и ре-
акцию на происходящие события. 
Нужно поверить, что все преграды 
преодолимы.
БЛИЗНЕЦЫ 
Начало недели — очень 
благоприятное время для 
взаимодействия с другими людь-
ми не только в сфере вашей де-
ятельности, но и в личной жизни. 
Будьте осторожны в выборе. При-
обретение продуктов питания и то-
варов повседневного спроса сле-
дует запланировать на пятницу 
или воскресенье. 

РАК 
Вас ждет активная свет-

ская жизнь, хотя вы убежите от 
шумных компаний и, скорее, про-
ведете время вдвоем или увлече-
тесь новой персоной. Но у Рака 
не всегда могут оставаться сред-
ства для действительно необхо-
димых вещей, и иногда будет со-
блазн залезть в долги или просить 
о помощи. 
ЛЕВ 
Вы можете уверенно по-
ложиться на помощь со 
стороны партнеров в деловых и 
личных отношениях. Душевное 
спокойствие и светлые мысли по-
сетят непременно. Это лучшее 
время для получения советов, 
проведения переговоров и осмыс-
ления ближайших планов, а также 
для интеллектуальной работы. 

ДЕВА 
В начале недели вы мо-
жете распоряжаться сво-
ими средствами по свое-

му усмотрению без какой бы то ни 
было оглядки. Прежде чем пойти 
на риск, трижды хорошенько поду-
майте, стоит ли это делать. И, по-
жалуй, самое главное — избегай-
те проявлять упрямство. Оно вам 
только повредит. 

ВЕСЫ 
Со среды финансовое 
благосостояние укре-
пится, несколькими проблемами 
станет меньше. Минимальной на-
градой будет всеобщая любовь, 
максимальной — полное удовлет-
ворение своих желаний. В пятни-
цу-субботу вероятны веселые и 
приятные встречи, знакомства в 
новой компании. 

СКОРПИОН
Вы можете стать просто 
незаменимыми работни-

ками. Денежки и прочие бонусы 
в сфере бизнеса и общения вам 
нужно бережно собирать, а не раз-
брасывать направо и налево. Пом-
ните, что фортуна очень не любит 
расточительных и неэкономных, 
особенно когда речь идет о ее ми-
лостях.
СТРЕЛЕЦ
Звезды предостерегают 
вас от излишней увле-
ченности, формирования 
вредных привычек, пустого и нео-
сознанного следования обрядам, 
а также суевериям. А вот в конце 
недели позитивные тенденции бу-
дут чаще напоминать о себе, ве-
роятно, что это очень удачные дни. 

КОЗЕРОГ 
Во вторник вам предсто-
ит принять ряд важных 
решений. Также может 

состояться встреча с давно зна-
комым и любимым, который спо-
собен здорово помочь в решении 
многих ваших проблем и просто 
поднять вам настроение. Вероят-
ны новые знакомства, любовные 
свидания, которые могут приве-
сти к длительной романтической 
связи. 
ВОДОЛЕЙ 
Вы в наилучшей фор-
ме. Все у вас будет полу-
чаться, все будут с вами 
милы. Вы легко достигнете желае-
мого. Вероятны премия или повы-
шение зарплаты — ждите этого при-
ятного события в середине недели. 
Вам удастся завершить предыду-
щий этап жизни вполне удачно. 

РЫБЫ 
Середина недели может 
принести изменения в 

профессиональной сфере. Также 
стоит задуматься о духовном со-
вершенствовании, так как планы и 
цели будут проходить проверку на 
жизнеспособность. В выходные вы 
будете решать важнейшие вопро-
сы развития и карьерного роста.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Ñ 27 àâãóñòà ïî 2 ñåíòÿáðÿ
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÏÿòèãîð÷àíêà-2018

Íå ïðîñòî êðàñàâèöû  Êóëüòïîõîä! 

Сейчас девушки усиленно готовятся к финалу, зани-
маются с педагогами по хореографии, вокалу и ак-

терскому мастерству. Еще одна составляющая конкурса 
— благотворительность. С «Туром милосердия» участни-
цы уже посетили людей, нуждающихся в социальной под-
держке. А на днях — также в рамках конкурсного задания 
— ответили на вопросы журналистов. Пресс-конференция 
с участием прекрасных пятигорчанок прошла в знаковом 
для нашего города месте: музее-заповеднике им. М. Ю. 
Лермонтова. Говорили о приобретенном на конкурсе опы-
те, личных достижениях, работе, семье и любви к родно-
му городу. 

Íèíà ÊÀÑÞÒÈÍÀ:— Êîãäà íà ðàáîòå ìíå ïðåäëîæèëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ÿ ñíà÷àëà áûëà íåìíîãî îáåñêóðàæåíà. Â òî æå âðåìÿ áûëî ïðèÿòíî, ÷òî êîëëåãè ñî÷ëè ìîþ êàíäèäàòóðó äîñòîéíîé. Ïîääåðæàëè ðåøåíèå ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå è â ñåìüå. Êðîìå òîãî, ýòî âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü ñâîè ñèëû, ðàñêðûòü â ñåáå íîâûå òàëàíòû. À åùå ïðîäîëæèòü áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, êîòîðîé àêòèâíî çàíèìàåòñÿ íàøå ïðåäïðèÿòèå.
Íàòàëüÿ ÌÈÐÎØÍÈÊÎÂÀ:— Êàê êîðåííîé ïÿòèãîð÷àíêå ìíå èíòåðåñíî âñå, ÷åì æèâåò íàø ãîðîä. Ìîãó ÷àñàìè âîäèòü ñâîèõ ãîñòåé èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ïî íàøèì äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì è óêðîìíûì óëî÷êàì. Êàæäûé óãîëîê çäåñü ïðîïèòàí îñîáîé àòìîñôåðîé, âîçäóõîì, êîòîðûì íå íàäûøàòüñÿ. È, êîíå÷íî, ìíå ïðèÿòíî îêàçàòüñÿ â öåíòðå ñîáûòèé ïî ñëó÷àþ äíÿ ðîæäåíèÿ ëþáèìîãî ãîðîäà. Êîíêóðñ äàåò ýòî îùóùåíèå. 

Òàòüÿíà ÊÀÐÀÊÀÉ:— Ó ìåíÿ áûë îïûò ó÷àñòèÿ â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ â øêîëüíûå ãîäû. Â òîì ÷èñëå òàêîì, êàê «Ìèññ Îñåíü». Ýòî áûëî èíòåðåñíî, íî ñåé÷àñ âñå íàìíîãî ñåðüåçíåé. Íîâûå çíàêîìñòâà, êàæäîäíåâíûå çàíÿòèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ îáíàðóæèâàþòñÿ, êàê îêàçàëîñü, íåïëîõèå âîêàëüíûå ñïîñîáíîñòè, îáùåíèå ñ ñîâåðøåííî ðàçíûìè ëþäüìè. Âñå ýòî óæå íà ýòàïå ïîäãîòîâêè ïðèâíîñèò â íàøó æèçíü ìàññó íîâûõ ýìîöèé è îòêðûòèé.
Äèàíà ÏÀÍ×ÅÍÊÎ:— À ÿ â î÷åðåäíîé ðàç óáåäèëàñü, êàê âàæíà ïîääåðæêà áëèçêèõ, êîãäà îíè âñåé äóøîé áîëåþò è âåðÿò â òåáÿ. Ìàìà, óçíàâ, ÷òî ÿ áóäó ó÷àñòâîâàòü â òàêîì êîíêóðñå, îáðàäîâàëàñü. Ìóæ ñêàçàë, ÷òî â ëþáîì ñëó÷àå äëÿ íåãî ÿ ñàìàÿ ëó÷øàÿ. Äà è êîëëåãè ãîòîâû ïîìî÷ü. Ó ìåíÿ ïëîòíûé ãðàôèê ðàáîòû, áûâàþò íî÷íûå ñìåíû. Ñåé÷àñ ÷àùå ïðèõîäèòñÿ âûõîäèòü â íî÷ü, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü ïîñåùàòü âñå ðåïåòèöèè äíåì. Íî ÿ îùóùàþ ïîääåðæêó äîìà è íà ðàáîòå, è ýòî ïðèäàåò ñèëû. 

Îëüãà ÃÎÐÎÄÅÖÊÀß:— Ðàäà, ÷òî ïîïàëà ñþäà. Áëàãîäàðíà çà ýòî ñâîåìó ðóêîâîäñòâó. Ïîíÿëà, ÷òî ìíå ñàìîé íå õâàòàëî ïîäîáíîãî ïðèêëþ÷åíèÿ. Ðàáîòà, äîì, äåòè — âñå ïðåêðàñíî. Ñåìüÿ — ýòî ñâÿòîå è ìîå. Íî «çà êóëèñàìè» êîíêóðñà ó íàñ ñîâñåì äðóãàÿ àòìîñôåðà. Ïîñòîÿííûå ðåïåòèöèè, ïîëíàÿ çàãðóæåííîñòü, à òàêæå æèâîå îáùåíèå è ÿðêèå âñòðå÷è. Ïðîñòî íàñëàæäàþñü ïðîöåññîì.
Þëèÿ ÑÒÎÔÎÐÀÍÄÎÂÀ:— Â ðàìêàõ «Òóðà ìèëîñåðäèÿ» ìû ïîñåòèëè äîì äëÿ ïîæèëûõ è èíâàëèäîâ â Âèíñàäàõ. È òåïåðü êî ìíå ðåøèëè ïðèñîåäèíèòüñÿ ìîè áëèçêèå: ìóæ, ñâåêðîâü, äðóçüÿ — ìíîãèå çàõîòåëè âíåñòè ñâîé âêëàä â áëàãîðîäíîå íà÷èíàíèå. Òàê ÷òî ìû îáÿçàòåëüíî ïðèåäåì òóäà ñíîâà. Êîíêóðñ îòêðûë íîâóþ ñòðàíèöó â æèçíè, íàïîëíèâ åå ðàçíîîáðàçíûìè èíòåðåñàìè.

Åëåíà ÊÎÁÛØÅÂÀ:— Ìíîãèå ñïðàøèâàþò ïðî âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ó÷àñòíèöàìè. Ñ÷èòàþ áîëüøèì ïëþñîì ýòîãî êîíêóðñà òî, ÷òî ìû âñå âñòðåòèëèñü, ïîçíàêîìèëèñü è ïîäðóæèëèñü. Íà ðåïåòèöèÿõ î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíàÿ àòìîñôåðà, ìû íå ñîïåðíè÷àåì, à óâëå÷åíû îáùèì äåëîì. Âîçìîæíî, ïðîöåññ ïîäãîòîâêè çàïîìíèòñÿ äàæå áîëüøå, ÷åì ôèíàëüíûé ïðàçäíèê. 
Ëþäìèëà ÊÈÐÏÈ×ÅÂÀ:— Ìû âñå ðàçíûå, è êàæäàÿ èç íàñ äîñòîéíà çâàíèÿ èñòèííîé ïÿòèãîð÷àíêè. Óáåäèëàñü â ýòîì çà ïðîâåäåííîå âìåñòå âðåìÿ. Â ôèíàëå íà ñöåíå íóæíî ïðîñòî ñóìåòü ðàñêðûòüñÿ. Ýòî è ñàìîå ñëîæíîå. Ïî ðàáîòå ìíîãî îáùàþñü ñ ðàçíûìè ëþäüìè. Íî áûòü íà ïóáëèêå, äà åùå ïîêàçàòü ñâîè òâîð÷åñêèå òàëàíòû íåïðèâû÷íî è âîëíèòåëüíî. Êòî èç íàñ ñïðàâèòñÿ ñ ýòèì ëó÷øå, ïóñòü îöåíèâàåò æþðè. 

Íàïîìíèì, ïîáåäèòåëüíèöå â äåíü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ãîðîäà, 8 ñåíòÿáðÿ, áóäóò âðó÷åíû êîðîíà è ãëàâíûé ïðèç êîíêóðñà — àâòîìîáèëü. Öåííûå ïîäàðêè ïîëó÷àò òàêæå Ïåðâàÿ è Âòîðàÿ âèöå-Ïÿòèãîð÷àíêè è ôèíàëèñòêà, êîòîðîé óäàñòñÿ ñîáðàòü íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ â ðåçóëüòàòå îíëàéí-îïðîñà. Áîëüøå óçíàòü îá ó÷àñòíèöàõ è ïðîãîëîñîâàòü çà îäíó èç íèõ ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäàhttp://pyatigorsk.org.
Екатерина КУРТЕЕВА.

Êóêîëüíûé òåàòð âåðíóëñÿ! 5+

Ïîìíèòå ôðàçó èç ñîâåòñêîé êèíîêîìåäèè ïðî îòëè÷íèöó, ñïîðòñìåíêó, êîìñîìîëêó è ïðîñòî êðàñàâèöó? Òàê âîò îíà âïîëíå ïðèìåíèìà êî âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ ôèíàëèñòêàì êîíêóðñà «Ïÿòèãîð÷àíêà-2018». Îíè óñïåøíî ñòðîÿò êàðüåðó, àêòèâíî ó÷àñòâóþò â îáùåñòâåííîé æèçíè ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé, ñ÷àñòëèâû â ñåìüå è ðåàëèçîâàíû â ìàòåðèíñòâå. À åùå — ìîëîäû è ïðèâëåêàòåëüíû. Ýòè êà÷åñòâà âêóïå ïîçâîëèëè èì ïðåòåíäîâàòü íà ïîáåäó è â ãîðîäñêîì êîíêóðñå.

Âûøåë â ýôèð âûïóñê ïðîãðàììû «Íåïóòåâûå çàìåòêè», ïîñâÿùåííûé Ïÿòèãîðñêó. Ñúåìêè ïðîõîäèëè â êîíöå ìàÿ íà òåððèòîðèè ñàíàòîðèåâ, ïèòüåâûõ ãàëåðåé, â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå-çàïîâåäíèêå Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, íà îçåðå Ïðîâàë è ãîðíûõ ñêëîíàõ Ìàøóêà. 

Ôîòî 
Ìèõàè

ëà ÀÍ
ÒÎÍÅÍ

ÊÎ. 

ÇäðàâíèöàÎ ãîðîäàõ-êóðîðòàõ íà   êàíàëå
Напомним, съемочная группа Дмитрия Крылова приезжала в регион по приглашению Пра-

вительства Ставропольского края. За пять дней авторский коллектив программы снял до-
статочно материала, чтобы познакомить телезрителей с историей и современной жизнью ку-
рортного Пятигорска. Эфир состоялся 19 августа. И это уже второй выпуск «Непутевых заметок» 
о регионе КМВ. Третью программу (ее можно будет увидеть в сентябре) посвятят Железновод-
ску и Кисловодску. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Государственный музей-заповедник им. 
М. Ю. Лермонтова приглашает гостей и жи-

телей курорта к своему экрану. В усадьбе пока-
жут новеллу «Княжна Мери» из художественного 
фильма, снятого по одноименному роману «Ге-
рой нашего времени» (реж. А. Котт, 2006). Также 
в программе вечера ретроспектива «Кино и Лер-
монтов», с историей экранизаций произведений 
великого поэта и костюмированная фотозона — 
для желающих запечатлеть воспоминания о при-
ятном вечере в романтичной обстановке 19 века 
на долгую память.

Êèíî è çâåçäû 6+Åæåãîäíàÿ àêöèÿ «Íî÷ü êèíî» ñòàðòóåò ñåãîäíÿ âå÷åðîì â ðàçíûõ ãîðîäàõ íàøåé ñòðàíû. Íå îñòàíåòñÿ â ñòîðîíå îò êóëüòóðíîãî ôëåøìîáà è Ïÿòèãîðñê. 

Íå çàáóäüòå çàðÿäèòü òåëåôîíû èëè âçÿòü ñ ñîáîé ôîòîàïïàðàò.
Ìåñòî: Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, óë. Ëåðìîíòîâà, 4.Âðåìÿ: 25 àâãóñòà â 19 ÷àñîâ.Âõîä ñâîáîäíûé.

Зрителей ждет часовая про-
грамма из номеров, подго-

товленных юными артистами, а 
по окончании подарок для всех — 
огненная феерия от шоу-группы 
«Игры с огнем». Даже после на-
ступления темноты вечер обещает 
быть во всех смыслах слова ярким! 

Öèðê è íå òîëüêî 3+Àêðîáàòû, æîíãëåðû, òðþêà÷è è óêðîòèòåëè îãíÿ èç äåòñêîé öèðêîâîé ñòóäèè «Îãíèâî» âûñòóïÿò ñ îò÷åòíûì êîíöåðòîì íà îòêðûòîé ãîðîäñêîé ïëîùàäêå â ðàìêàõ «Êóðîðòíûõ âå÷åðîâ».

À íà ñëó÷àé ïðîõëàäíîé ïîãîäû ñîâåòóåì óòåïëèòüñÿ.
Ìåñòî: ïàðê Ïîáåäû (Íîâîïÿòèãîðñêîå îçåðî). Âðåìÿ: 26 àâãóñòà â 19 ÷àñîâ.Âõîä ñâîáîäíûé.

Любопытно? Тогда вам стоит посетить выставку картин трех ярчай-
ших художников-модернистов Европы: Густава Климта, Анри де 
Тулуз-Лотрека и Альфонса Мухи. Репродукции их творений, выпол-
ненные в технике «жикле» (высокоточная печать на холсте), постеров и 
рисунков, представлены в эти дни в Пятигорске. Выставка называется 
«Золотой поцелуй» и отсылает нас к самой известной и характерной кар-
тине основоположника модерна в австрийской живописи Густава Клим-
та. Впрочем, краткое описание сюжета и историю создания вы сами 
найдете под каждой из 70 картин.

Íîâîå èñêóññòâî 6+Èëè Àðò Íóâî. Òàê íàðåêëè â ñâîå âðåìÿ âî Ôðàíöèè ñòèëü æèâîïèñè õóäîæíèêîâ-ìîäåðíèñòîâ ñåðåáðÿíîãî âåêà. Ñïóñòÿ 100 ëåò èõ êàðòè-íû ïî-ïðåæíåìó âïå÷àòëÿþò ñâîåé äåðçîñòüþ, ýïàòàæåì è íîâèçíîé. 

Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ â íàøåì ãîðîäå äî 9 ñåíòÿáðÿ.

Ìåñòî: Ïÿòèãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé, óë. Áðàòüåâ Áåðíàðäàööè, 2.Âðåìÿ: âò—÷ò. è ñá—âñ. ñ 9 äî 18 ÷àñîâ; â ïò. äî 17; ïîíåäåëüíèê — âûõîäíîé.
Öåíà áèëåòà: âçðîñëûé — 170 ðóáëåé; 
øêîëüíûé, ñòóäåí÷åñêèé è ïåíñèîííûé —130.

 Уже сегодня в «Золотом ключике» покажут спектакль 
«Проект бумного дня». Это интерактивное и познава-

тельное шоу от творческой группы из Железноводска «Импе-
рия чудес». А в ближайший вторник вновь состоится творче-
ский мастер-класс от педагогов художественной школы. На 
этот раз юных посетителей (приглашаются дети в возрасте от 
6 лет) научат мастерить поделки в технике оригами. Ïîêà íà÷èíàþùèå õóäîæíèêè çà-íÿòû äåëîì, ìàìû óñïåþò ñáåãàòü â ëþáèìûé ìàãàçèí â öåíòðå ãîðîäà.

Ìåñòî: Äåòñêèé êóêîëüíûé òåàòð, ïð. Êèðîâà, 68.Âðåìÿ: 25 àâãóñòà â  16 ÷àñîâ; 28 àâãóñòà â 15 ÷àñîâ.Öåíà áèëåòà: íà ñïåêòàêëü — 200 ðóá., ìàñòåð-êëàññ áåñïëàòíûé.
Подготовила 

Екатерина АРСЕНЬЕВА.

È ïîñëå íåäîëãèõ êàíèêóë âíîâü ðàñïàõíóë äâåðè äëÿ ìàëåíüêèõ çðèòåëåé. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.08.2018   г. Пятигорск   № 3223
об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках» (признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 31.01.2011 № 204)

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципаль ных услуг», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением администрации го рода Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки 
и утвержде ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,— 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле ния муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об образователь ных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках».

 2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
31.01.2011 № 204 «Об утверждении Административных рег ламентов предоставления муни-
ципальных услуг в образовательных учрежде ниях города Пятигорска». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 20.08.2018 № 3223

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках»
I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках» (далее соответственно — муниципальная услуга, Административный регламент) 
определяет сроки, последовательность, порядок предоставления муниципальной услуги и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги по предоставлению информации об образователь-

ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках могут быть: 

 обучающиеся (воспитанники) образовательных учреждений;
 родители (законные представители) как обучающихся, так и не обучающихся в образо-

вательных учреждениях;
 физические и юридические лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници пальной услуги.
1.3.1. Муниципальная услуга осуществляется муниципальными образо вательными ор-

ганизациями.
 Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике ра боты, адресе 

электронной почты и официальном сайте муниципальной обра зовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, пред ставлены в приложении 1 к Административ-
ному регламенту.

1.3.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу ществляется му-
ниципальным учреждением «Управление образования адми нистрации города Пятигорска» 
(далее — управление образования), муници пальными образовательными организациями. 

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, адресе 
электронной почты управления образования.

 Управление образования расположено по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, д. 2, 
второй этаж, кабинет 215.

 График работы управления образования:
 понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 18.00 часов, 
 пятница с 9.00 до 17.00 часов;
 перерыв с 13.00 до 13.48 часов;
 выходной день — суббота, воскресенье. 
 Телефоны управления образования (8793) 33-29-15 (приемная началь ника управления 

образования), (8793) 33-18-23 (кабинет заместителя началь ника управления образования), 
факс (8793) 33-75-17, (8793) 33-21-98 (до школьный отдел), (8793) 33-49-56, (8793) 33-62-25 
(отдел общего и дополни тельного образования).

 Электронная почта: info@pjatigorsk.ru.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципальной образовательной организации, на официальном сайте управления обра-
зования (http://gorono26.ru.), в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (далее соответствен-
но — Единый портал, региональный портал).

 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам пре доставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходи мыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 
числе с использованием ин формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявитель имеет право на получение информации по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись в 
управление образования, либо муниципальную образовательную организацию:

 в письменной форме;
 в устной форме лично;
 по телефону;
через сайт управления образования, муниципальной образова тельной организации, по-

чту;
 с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин тернет» путем на-

правления обращений в Единый портал, региональный пор тал.
 Информация предоставляется бесплатно.
Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги (далее — информирование) являются:
 1) достоверность предоставляемой информации;
 2) четкость изложения информации;
 3) полнота предоставления информации;
 4) удобство и доступность получения информации;
 5) оперативность предоставления информации.
Предоставление информации осуществляется в виде:
 1) индивидуального информирования заявителей;
 2) публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
 1) устного информирования;
 2) письменного информирования.
Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностными 

лицами управления образования, муниципальной образовательной организации лично и 
по телефону.

При индивидуальном устном информировании лично время ожидания заявителя не 
должно превышать 15 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное 
лицо, осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.

При устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное 
лицо, осуществляющее информирование, начинает с информа ции о наименовании муни-
ципальной образовательной организации, в кото рую позвонил гражданин, своей фамилии, 
имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10 ми-
нут.

При устном обращении заявителя должностное лицо, осуществляющее информирова-
ние, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица, принявшего телефонный звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться 
за необходимой информацией в письменной форме или в форме электронного документа, 
либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуального устного инфор-
мирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное 
лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить интересующую за-
явителя информацию.

Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно:
 корректно и внимательно относиться к заявителям;
 во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 
звонка по другому телефонному аппарату;

 в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо 
принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).

 Должностное лицо муниципальной образовательной организации, осуществляющее ин-
формирование, не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рам-
ки информирования от стандартных процедур и условий оказания муниципальной услуги и 
влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.

 Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществляется путем на-
правления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении заявителя.

 При письменном информировании ответы на письменные обращения заявителей дают-
ся в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:

 ответы на поставленные вопросы;
 должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
 фамилию и инициалы исполнителя;
 номер телефона исполнителя.
Публичное информирование заявителей проводится посредством при влечения пе-

чатных средств массовой информации, а также путем размеще ния информационных 
материалов с использованием информационно-теле коммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципальной образовательной организации, Едином портале, 
региональном портале, ин формационных стендах, размещаемых в муниципальной обра-
зовательной ор ганизации.

 1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, а также на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах, размещаемых в муниципальной образовательной органи-
зации в местах предоставления муниципальной услуги, размещаются и поддерживаются в 
актуальном состоянии следующие информационные материалы:

 извлечения из настоящего Административного регламента (полная версия в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципальной 
образовательной организации);

  местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 номера кабинетов, в которых предоставляются муниципальная услуга, фамилии, имена, 
отчества и должности соответствующих должностных лиц;

 перечень документов, направляемых заявителем в муниципальную образовательную 
организацию, и требования к этим документам;

 формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
 перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
 порядок обжалования решения или действия (бездействия) должност ных лиц муници-

пальной образовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу.
 В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размеща ются следующие 

информационные материалы:
 1) на официальном сайте муниципальной образовательной организа ции:
 полное наименование и полный почтовый адрес муниципальной об разовательной ор-

ганизации;
 справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предостав-

ления муниципальной услуги;
 адреса электронной почты муниципальной образовательной организа ции;
 текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, ото бражающей алго-

ритм прохождения административных процедур;
 полная версия информационных материалов, содержащихся на ин формаци онных стен-

дах, размещаемых в муниципальной образовательной ор ганиза ции в местах предоставле-
ния муниципальной услуги;

 2) на Едином портале, региональном портале:
 полное наименование, полный почтовый адрес и график работы муници пальной об-

разовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу;
 справочные телефоны, по которым можно получить информацию по по рядку предостав-

ления муниципальной услуги;
 адреса электронной почты;
 порядок получения информации заявителем по вопросам предоставле ния муниципаль-

ной услуги, сведений о результатах предостав ления муници пальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

 2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги — предоставление информации об образователь-

ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.

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

Муниципальная услуга предоставляется муниципальной образователь ной организаци-
ей. Курирующий орган — управление образование. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым актом 
Думы города Пятигорска.

 2.3. Описание результата муниципальной услуги.
 Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 получение заявителем необходимой информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках;

 уведомление об отказе в предоставлении услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
 при устном обращении заявителя — в день обращения;
 письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 
 В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», срок 

рассмотрения заявления продлевается не более чем на 30 дней, с уведомлением об этом 
заявителя. 

 Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим 
законом не предусматривается.

 Выдача (направление) заявителю результатов предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в течение 3-х дней.

 2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пяти-
горска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования.

 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

 Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.);
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 29.07.2002, № 30, ст. 3032;

 Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 303, 31.12.2012); 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская газета», 
№ 278, 05.12.2014 г.);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003 г.);

 Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ ных данных» («Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006 г.);

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно летних» («Российская газета», № 
121, 30.06.1999 г.);

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 147, 05.08.1998 г.).

 постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением го сударственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012);

 постановлением Правительства Российской Федерации от  16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должност ных лиц» 
(«Российская газета», № 192, 22.08.2012);

 постановлением Главного государственного санитарного врача Рос сийской Федерации 
от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, со держанию и организации режима работы образова-
тельных организаций дополнительного образования детей» («Российская газета» № 6498, 
03.10.2014 г.);

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. № 1013 «Об утверждении порядка организации и осу ществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразователь ным программам — образовательным програм-
мам начального общего, основ ного общего и среднего общего образования» («Российская 
газета» № 6208, 16.10.2013 г.);

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осу ществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразо вательным программам» 
(«Российская газета», № 279, 11.12.2013);

 постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламен тов предоставления муниципаль-
ных услуг» (не опубликовано);

 Уставами муниципальных образовательных организаций, а также последующими ре-
дакциями указанных нормативных актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст вии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и норматив ными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными право выми актами города-курорта Пятигорска для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муници пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
полу чения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представле ния.

 Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность заявителя (при личном обращении);
 заявление для предоставления муниципальной услуги (Приложение 2 к настоящему 

Административному регламенту). 
 Указанные документы могут быть представлены заявителем в форме электронных до-

кументов с использованием информационно — телекоммуни кационной сети «Интернет» 
через Единый портал, региональный портал.

 При устном информировании заявителя об образовательных програм мах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис циплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках представление документов не требуется.

 2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст вии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь ского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-ку рорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необ ходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, кото рые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предста вить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления.

 При предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя: 
  представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

 представления документов и информации, которые находятся в распо ряжении иных ор-
ганов и организаций, участвующих в предоставлении муни ципальной услуги в соответствии 
с нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными правовыми ак тами города-курорта Пятигорска за исключением документов, 
предусмот ренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус луг»;

 осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу дарственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за ис ключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предос тавляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Пятигорска не пред-
усмотрены.

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
 несоответствие заявления содержанию услуги;
 запрашиваемая информация не связана с деятельностью муниципаль ной образова-

тельной организации по оказанию услуги.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле ния муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
организациями, участвующими в предос тавлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска не предусмотрены.

 2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государствен-
ной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
  2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

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

 Взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрено.

 2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги. 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услу-
ги и при получении результата предоставления услуги

не должен превышать 15 минут.
 Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее от заявителя, реги-

стрируется в день поступления в соответствующих журналах должностным лицом, ответ-
ственным за прием документов.

 Запрос заявителя, поступивший в виде электронного документа, подлежит обязательной 
регистрации в порядке общего делопроизводства лицом, уполномоченным на прием запроса 
в электронном виде, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

 2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници пальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о по рядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законода тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

 Здание, в котором расположена муниципальная образовательная организация, управ-
ление образование оборудуется входом для свободного доступа граждан в помещение в 
том числе граждан с ограниченными возможностями передвижения. 

 Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, должны со-
ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и быть оборудован-
ными средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

 В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование до-
ступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды граждан.

 Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги оборудуются 
информационными стендами, телефонной связью и копировальной техникой.

 Для ожидания гражданами приема, а также для заполнения необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, 
столами, канцелярскими принадлежностями для возможности оформления документов.

 Места для информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информа-
ционными материалами, оборудуются информационными стендами.

 В помещениях муниципальной образовательной организации, предна значенных для ра-
боты с заявителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение 
информации об исполнении муници пальной услуги, в том числе информационные таблич-
ки с указанием фами лии, имени, отчества должностного лица муниципальной образова-
тельной организации, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

 На информационных стендах, на официальном сайте муниципальной образовательной 
организации, управления образования размещаются сле дующие информационные мате-
риалы:

 график работы муниципальной образовательной организации, управления образова-
ния;

 извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

 текст регламента;
 информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
 адрес официального сайта муниципальной образовательной организа ции, управления 

образования в сети «Интернет».
 Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 

№ 18), без исправлений, наиболее важные места выделяются шрифтом другого размера. 
 Муниципальная образовательная организация, управление образова ния осуществляет 

меры по обеспечению условий доступности объектов и ус луг для инвалидов в соответствии 
с требованиями, установленными законо дательными и иными правовыми актами, которые 
включают:

  возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
 содействие со стороны должностных лиц, предоставляющих муници пальную услугу, при 

необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
 оборудование на прилегающих к зданию муниципальной образова тельной организации 

территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

 возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, на территории объекта;

 проведение инструктажа должностными лицами, осуществляющими первичный контакт 
с получателями услуг, по вопросам работы с инвали дами;

 размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также подписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

 обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего 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, осуществляющими муниципальную услугу, инвали-
дам необходимой помощи, связанной с разъяснением в дос тупной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформ лением необходимых для ее предоставления 
документов, ознакомлением ин валидов с размещением кабинетов, последовательностью 
действий, необхо димых для получения услуги;

 обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

 обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на Интер нет-сайте муни-
ципальной образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

 предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

 предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

 оказание должностными лицами, осуществляющими муниципальную услугу, необхо-
димой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
 возможность выбора способа обращения для получения муниципаль ной услуги (при 

личном обращении, посредством информационно-телеком муникационной сети «Интернет» 
через Единый портал, региональный пор тал, с использованием электронной почты муници-
пальной образовательной организации);

 минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги;

 доступность заявителя к форме заявления о предоставлении муници пальной услуги;
 доступность информирования заявителя по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в форме устного (в том числе и по телефону) или письменного информирования, а 
также посредством сайта муниципальной образовательной организации, Единого портала, 
регионального портала.

2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение должностными лицами, предоставляющими муниципаль ную услугу, сроков 

предоставления муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о зачислении и не-

обходимых документов;
отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставле ния муниципаль-

ной услуги, действия (бездействия) должностных лиц и ре шений, принимаемых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муници пальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.17.1. Возможность предоставления муниципальной услуги через многофункциональ-
ные центры нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска не предусмотрена.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность за-
явителя с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» через 
официальный сайт муниципальной образовательной организации, Единый портал, регио-
нальный портал:

получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и сведения о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

направлять документы, необходимые для предоставления муници пальной услуги в фор-
ме электронных документов.

 2.17.3. Заявление, оформленное в электронном виде, и приложенные к нему документы 
предоставляются в любом из форматов формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:, подписыва-
ются с применением средств усиленной квалифицированной электронной подписи в со-
ответствии с установленными требованиями законодательства Российской Федерации, и 
направляются в муниципальную образовательную организацию:

 лично или через представителя при посещении муниципальной общеобразовательной 
организации;

 с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 посредством Единого портала (без использования электронных носителей), региональ-

ного портала;
 иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
 При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регио-

нального портала в целях получения заявителем информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги ис-
пользуется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная 
подпись.

 При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регио-
нального портала в целях получения муниципальной услуги используется усиленная квали-
фицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной 
подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки 
электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

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

 1) информирование и консультирование по вопросам предоставления услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления ус-

луги;
3) предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, ра-

бочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках.

Блок-схема предоставления услуги приводится в приложении 3 к Административному 
регламенту.

 3.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставле ния услуги.
 3.2.1. Основанием для информирования и консультирования по вопро сам предоставле-

ния муниципальной услуги является обращение заявителя в управление образования или 
муниципальную образовательную организацию или поступление его обращения в письмен-
ном, электронном виде, в том числе с использованием Единого портала и регионального 
портала. 

 В случае личного обращения заявителя специалист управления образования, муници-
пальной образовательной организации в доброжелательной, вежливой форме отвечает 
на вопросы заявителя, выдает перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги.

 Срок информирования и консультирования по вопросам предоставления услуги не пре-
вышает 15 минут при личном обращении или по телефону.

3.2.2. В случае поступления в управление образования заявления заявителя по вопро-
сам предоставления услуги (далее — заявления) в письменном, электронном виде долж-
ностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов регистрирует заявление 
в день его поступления и направляет специалисту управления образования. 

Специалист управления образования в течение трех дней со дня поступления обраще-
ния осуществляет подготовку проекта ответа по существу поставленных в обращении во-
просов о предоставлении услуги (далее — ответ) и направляет проект ответа на подпись 
руководителю управления образования.

Руководитель управления образования в течение одного дня со дня поступления про-
екта ответа подписывает его и направляет должностному лицу, ответственному за прием 
и регистрацию документов. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов, в течение одного дня со дня поступления ответа регистрирует его и направляет 
по почтовому или электронному адресу заявителя.

 3.2.3. В случае поступления в муниципальную образовательную организацию заявления 
в письменном, электронном виде, сотрудник муниципальной образовательной организации 
регистрирует обращение в день его поступления и направляет ответственному исполните-
лю этой организации. 

 Ответственный исполнитель в течение трех дней со дня поступления обращения осу-
ществляет подготовку проекта ответа и направляет проект ответа на подпись руководителю 
муниципальной образовательной организации. Руководитель в течение одного дня со дня 
поступления проекта ответа подписывает его и направляет ответственному исполнителю 
образовательной организации.

Ответственный исполнитель образовательной организации в течение одного дня со дня 
поступления ответа регистрирует его и направляет по почтовому или электронному адресу 
заявителя.

3.2.4. Максимальный срок подготовки ответа при поступлении обра щения в письменном, 
электронном виде составляет 30 дней со дня регистра ции заявления.

3.2.5. Административная процедура заканчивается выдачей заявителю экземпляра 
перечня документов, необходимых для предоставления услуги, при личном обращении за-
явителя либо направлением ответа по почтовому или электронному адресу заявителя при 
поступлении обращения в письменном, электронном виде.

 3.2.6. Контроль за административной процедурой информирования и консультирования 
по вопросам предоставления услуги осуществляет руково дитель управления образования, 
муниципальной образовательной организа ции. 

 3.3. Прием и регистрация заявлений и документов для предоставления
услуги.
 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
прием от заявителя должностным лицом управления образования, муниципальной об-

разовательной организации заявления, в том числе направленного в электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также через 
Единый портал и региональный портал.

 3.3.2. Должностное лицо управления образования, муниципальной образова тельной ор-
ганизации, участвующее в предоставлении муниципальной ус луги, ответственное за прием 
документов, при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его за-
полнении помогает заявителю самостоятельно заполнить заявление.

 По результатам административной процедуры по приему документов работник, ответ-
ственный за прием документов, передает их на рассмотрение руководителю образователь-
ной организации, начальнику управления образования в день их регистрации.

 Срок выполнения процедуры составляет не более 3-х дней.
 3.3.3. Специалист управления образования, муниципальной образова тельной организа-

ции вносит в «Журнал регистрации заявлений граждан о предоставлении муниципальной 
услуги» (приложение 4 к Административ ному регламенту) следующие данные:

 1) порядковый номер записи;
 2) дату внесения записи;
 3) данные заявителя (фамилию, имя, отчество);
 4) фамилию специалиста, ответственного за прием заявления и доку ментов.
 3.3.4. Для заявителя административная процедура заканчивается получением расписки 

о приеме документов с указанием способа уведомления заявителя (посредством телефон-
ной, почтовой, электронной связи), даты и срока получения услуги.

 3.3.5. Контроль за административной процедурой приема и регистра ции заявления и 
документов для предоставления услуги осуществляет руко водитель управления образова-
ния, образовательной организации.

 3.4. Предоставление информации заявителю об образовательных про граммах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годо-
вых календарных учебных графиках в виде справки или устного информирования.

 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрирован-
ное заявление о предоставлении муниципальной услуги в журнале заявлений граждан или 
устное обращение заявителя.

 Должностное лицо управления образования, муниципальной образовательной органи-
зации, ответственное за оказание муниципальной услуги в срок не более 3-х календарных 
дней со дня регистрации заявления:

 1) готовит справку об образовательных программах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках и подписывает у руководителя управления образования, образовательной орга-
низации;

 2) справка об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
направляется заявителю электронным письмом или по почтовому адресу.

 Срок выполнения процедуры составляет не более 30 дней.
 3.4.2. В случае невозможности предоставления услуги по основаниям,
указанным в пункте 2.9.2 Административного регламента, должностное лицо
управления образования, муниципальной образовательной организации готовит уве-

домление об отказе в предоставлении услуги (приложение 5 к Административному регла-
менту), которое направляется заявителю указанным им способом.

 3.4.3. В случае если запрашиваемая информация отсутствует в управ лении образова-
ния, муниципальной образовательной организации заявителю предоставляется информа-
ция о месте ее предоставления или даются рекомендации по ее поиску.

 3.4.4. Образовательная организация информируют граждан об обра зовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках на своем официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном стенде образова-
тельной организации. 

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

ветственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Став-
ропольского края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений.

 4.1.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регла мента осущест-
вляет руководитель управления образования, а также органы, уполномоченные на прове-
дение контрольных мероприятий за соблюдением федерального и краевого законодатель-
ства.

 4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейст вий, опреде-
ленных административными процедурами по исполнению муни ципальной услуги и 
принятием решений, осуществляется должностными ли цами муниципальной образо-
вательной организации, ответственными за ор ганизацию работы по исполнению муни-
ципальной услуги. 

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

 4.2.1. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги могут быть 
плановыми и внеплановыми.

 Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом деятельности 
управления образования.

 Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений заявителей с 
жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействием) долж-
ностного лица муниципальной образовательной организации, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги.

 Порядок проведения внеплановой проверки регламентируется приказом управления 
образования.

 4.2.2. Предметом контроля является оценка полноты и качества испол нения муници-
пальной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков административных 
действий (административных процедур), входя щих в нее, обоснованности и законности ре-
шений, принятых сотрудниками муниципальной образовательной организации в процессе 
ее исполнения, а также выявление и устранение допущенных нарушений.
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 4.3. Ответственность должностных лиц муниципальной образователь ной организации 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуще ствляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

 Ответственность за своевременное и качественное предоставление муниципальной 
услуги и несвоевременное принятие решений при предоставлении муниципальной услуги 
возлагается на руководителя муниципальной образовательной организации.

 Должностные лица муниципальной образовательной организации несут персональную 
ответственность, закрепленную в их должностных регламентах, за:

 соблюдение сроков исполнения административной процедуры;
 соответствие результатов административной процедуры требованиям законодатель-

ства;
 достоверность предоставленной ими информации.
 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля предо-

ставления муниципальной услуги.
 Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется заявителями, орга-

низациями в порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации.

 В случае установления нарушений в ходе исполнения настоящего регламента, вино-
вные лица привлекаются к ответственности в соответствии с должностными регламентами 
и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,

 а также их должностных лиц, работников
 5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

 Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
в досудебном (внесудебном) порядке.

 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 у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

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

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

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

 6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска;

 7) отказ должностного лица, участвовавшего в предоставлении муниципальной услуги, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно вания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и приня тыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. 

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

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав ляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю щего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя ор гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Ин тернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

 5.3.4. Жалоба должна содержать:
 наименование органа, или имя специалиста, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;
 фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-

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

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, 
предоставляющих муниципальную услугу, последние обязаны сообщить ему свою фами-
лию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому 
могут быть обжалованы действия (бездействия).

 5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах управления образования, муниципальной общеобразовательной орга-
низации.

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

 5.5.1. Жалоба может быть подана следующим адресатам (далее органы, уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы):

руководителю муниципальной общеобразовательной организации, в случае если обжа-
луются решения и действия (бездействие), должностных лиц муниципальной общеобразо-
вательной организации;

в управление образования, в случае, если обжалуются решения и действия (бездей-
ствие) руководителя муниципальной общеобразовательной организации;

в администрацию города Пятигорска, в случае, если обжалуются решения и действия 
(бездействие) управления образования.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, рас-

сматривается уполномоченным должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

 5.7.1. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования орган, уполномоченный 
на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:

 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми города-курорта Пятигорска, а также в иных 
формах;

 отказывает в удовлетворении жалобы, если жалоба признана необоснованной.
 При удовлетворении жалобы муниципальная общеобразовательная организация, 

управление образования, чьи решения, действия (бездействия) обжалуются, принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска. 

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
СПИСОК

муниципальных образовательных организаций города Пятигорска, оказывающих муниципальную услугу «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

№ 
п\п

Наименование 
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Почтовый адрес (юридический, 
фактический)

Часы 
работы

Контактные телефоны Адрес официального сайта 
учреждения в сети 

Интернетсправочный теле-
фон

адрес электронной 
почты

1.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 1 «Василек»  

Бобкина Татьяна 
Николаевна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Анисимова, 7

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)391214 doy01@pjatigorsk.ru http://doy01.edu5gor.ru

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Кораблик»

Фомина Ольга 
Ивановна

357560 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пр. Советской 
Армии, 21-а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)313152 doy02@pjatigorsk.ru http://dou2.obrsk.ru

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 3 «Ивушка»

Шевченко
Татьяна Сергеевна

357550 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ясная, 9 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)316842 doy03@pjatigorsk.ru http://doy03.edu5gor.ru/

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 4 «Солнышко»

Кулинич 
Лариса 
Ивановна

357500
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, улица Аллея Строителей 
4, корп. 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)321833 doy04@pjatigorsk.ru http://солнышко4.рф/

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 5 «Колобок»

Зеленская Светлана 
Ивановна 

357528 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
84 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)985499 doy05@pjatigorsk.ru http://doy05.edu5gor.ru/

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  № 6  «Ягодка»

Титаренко Валенти-
на Петровна

357528 Ставропольский край,
г. Пятигорск, 
ул. П. Тольятти, 265 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)318804 doy06@
pjatigorsk.ru

http://dou6.obrsk.ru

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 7 им. Ю.А. Гагарина

Ачкасова Наталья 
Геньевна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Власова, 42 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)338757 doy07@pjatigorsk.ru http://dou7.obrsk.ru

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 8 «Теремок» 

Годун 
Галина 
Анатольевна 

357502 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 37 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)336285 doy08@pjatigorsk.ru http://dou8.obrsk.ru

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 9 «Ласточка»

Вострикова Ирина 
Филипповна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 
108

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)312991 doy09@pjatigorsk.ru http://dou9.obrsk.ru/

10. Муниципальное бюджетное дошко льное образователь ное учреждение 
дет ский сад № 10 «Ху торок» 

Созарукова
Ольга 
Васильевна

357566
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
п. Нижнеподкум ский,
ул. Зубалова, 33 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)367700 doy10@pjatigorsk.ru Doy10hutorok.blogspot.ru

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 11 «Березка»

Осипенко Ольга 
Федосеевна

357528 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
104 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)985512 doy11@pjatigorsk.ru http://dou11.obrsk.ru/

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 14 «Сказка»

Сакович Светлана 
Ростиславовна

357500
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул. Булгакова, 11

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)381734 doy14@pjatigorsk.ru http://doy14pyatigorsk.ru

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 15 «Казачок»

Звягинцева Наталья 
Павловна

357500
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пос. Свободы, ул. Петра 
Первого, 13

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)387881 doy15@pjatigorsk.ru http://doy15.edu5gor.ru/

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 16 «Колокольчик»

Агафоночкина Еле-
на Борисовна

357560
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пос. Горячеводский, пер. 
Малиновского, 11

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)315260 doy16@pjatigorsk.ru http://doy16.edu5gor.ru

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 17 «Золотой ключик»

Осипян 
Каринэ 
Эдуардовна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 11 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)332913 doy17@pjatigorsk.ru http://doy17.edu5gor.ru

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 18 «Улыбка»

Басова 
Татьяна 
Николаевна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89а

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)394737 doy18@ pjatigorsk.ru http://doy18.edu5gor.ru/

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 19 «Малыш»

Ситникова Ирина 
Витальевна 

357551 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, ул. Батарейная, 42 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)315920 doy19@pjatigorsk.ru http://malysh19.ru/

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 20 «Красная шапочка»

Симонова Юлия 
Викторовна

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Краснозна-
менная, 47 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)982972 doy20@pjatigorsk.ru http://doy20.edu5gor.ru

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 23 «Светлячок»

Каляпкина Виктория 
Георгиевна

357528
Ставропольский край,
 г. Пятигорск,
ул. Пальмиро Тольятти, д. 40

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)319553 doy23@pjatigorsk.ru http://садик23.рф

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 24 
«Звездочка»

Борщева Лариса 
Игоревна

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Зорге, 4 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)322151 doy24@pjatigorsk.ru http://dou24.obrsk.ru/

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 26 «Аленький цветочек»

Шаталова Светлана
Васильевна

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, 
8, корпус 3 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)322081 doy26@pjatigorsk.ru http://doy26.edu5gor.ru

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 29 «Мамонтенок»

Смахтина
Светлана Алек-
сеевна

357506 Ставропольский край, ул. 
Подстанционная 1А

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)302815 doy29@pjatigorsk.ru http://doy29.pyatigorsk.ru

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 30 
«Белочка»

Шимко 
Майя 
Михайловна 

357560 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
пр. Советской Армии, 134 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)312670 doy30@pjatigorsk.ru http://doy30.edu5gor.ru

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 31  «Заря»

Сергиенко Ирина 
Владимировна

357560 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 
д. 23-а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)322167 doy31@pjatigorsk.ru http://doy31.edu5gor.ru/

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 32 «Тополек»

Жидкова Ольга 
Изетовна

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. А. Строителей, 
9, корп. 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)322565 doy32@pjatigorsk.ru http://dou32.obrsk.ru

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 34 «Родничок»

Сердюкова Вера 
Ивановна

357551 Ставропольский край,
г. Пятигорск,
 ул. 1-я Набережная, 26

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)335035 doy34@pjatigorsk.ru http://dou34.obrsk.ru/

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 36 «Красная гвоздика»

Фитисова Тая 
Александровна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Первомайская, 
143 а

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)975236 doy36@pjatigorsk.ru http://doy36.edu5gor.ru

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 37 «Аленушка»

Бунькина Лариса 
Викторовна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Мира, 69 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)335037 doy37@pjatigorsk.ru http://doy37.edu5gor.ru

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 38 «Журавушка»

Хитрова Ирина 
Александровна

357514 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Транзитная, 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)318955 doy38@pjatigorsk.ru http://dou38.obrsk.ru

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 39 «Буратино»

Чуклова Елена Вла-
димировна

357532 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Панагюриште,
12, корп. 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)323404 doy39@pjatigorsk.ru http://doy39.edu5gor.ru

31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 40 «Дружба»

Иванова Ольга 
Михайловна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кабардинская, 
1 А 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)316618 doy40@pjatigorsk.ru http://dou40.obrsk.ru/

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 41 «Планета детства»

Перченко Людмила 
Владимировна

357560 Ставропольский край
г. Пятигорск,
пр. Советской Армии, 59-61

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)349066 doy41@pjatigorsk.ru http://dou41.obrsk.ru/

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 43 «Рябинушка»

Ласкина Стелла 
Георгиевна

357538 Ставропольский край 
г. Пятигорск
ул. Адмиральского, 10-а

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)982090 doy43@pjatigorsk.ru https://doy43.edu5gor.ru/

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 44  «Саженцы»

Калонова Наталья 
Николаевна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Матвеева, 119, 
корпус 2 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)983865 doy44@pjatigorsk.ru http://doy44.edu5gor.ru

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 45 «Радуга»

Щеглова Ольга 
Николаевна

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 
76 а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)980401 doy45@pjatigorsk.ru http://45raduga.ru

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 46 «Мишутка»

Кадинцева Татьяна 
Аманулловна

357538 Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Украинская, 52 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)984068 doy46@pjatigorsk.ru http://dou46.obrsk.ru

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 47
 «Золотой петушок»

Медведева Вера 
Владимировна

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Анисимова, 3 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)391914 doy47@pjatigorsk.ru http://doy47.edu5gor.ru

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 48  «Вишенка»

Кривко 
Елена 
Викторовна

357560 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Эльбрусская, 86 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)311878 doy48@pjatigorsk.ru http://dou48.obrsk.ru

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 51 «Золотой орешек»

Морозова Ольга 
Викторовна

357565 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст. Константиновкая 
Ленина, 27-а 

08.00-17.00 
выходной —
суббота, воскресенье

(8793)972539 doy51@pjatigorsk.ru http://doy51.edu5gor.ru/

40. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение 
средняя об щеобразовательная школа с углублен ным изучением от-
дельных предметов № 1 им. М.Ю. Лер монтова 

Васюткин 
Дмитрий 
Владимирович 

357500 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 99 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)392574 school.lermontov@
mail.ru

www.one-school.ru

41. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное уч реждение сред-
няя общеобразователь ная школа № 2

Мичева Ирина Сте-
пановна 

357500 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 12 

 08.00-16.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)332043 sch02.5gor@mail.ru school02-pyatigorsk.ru

42. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя общеобразователь ная школа № 3 имени А.С. Пушкина

Переварова 
Оксана 
Викторовна

357528 Ставропольский край,
 г. Пятигорск, 
ул. Февральская, 283

08.00-18.00 
выходной — вос-
кресенье 

(8793)398934 sch03.5gorsk@mail.ru http:// 3shkola.org

43. Муниципальное бюджетное обще образовательное уч реждение 
гимназия № 4

Танцура Сергей 
Владимирович 

357532 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул. Панагюриште, 14а

8.00-18.00
выходной — воскре-
сенье— 

(8793)322201 pschool4@yandex.
ru

http://sch4.pyatigorsk.ru/

44. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение 
средняя об щеобразовательная школа с углублен ным изучением от-
дельных предметов № 5 им. 
А.М. Ду бинного

Почуева 
Валентина 
Викторовна

357500 
Ставропольский край,
г. Пятигорск, 
ул. Бештаугорская, 
45а 

08.00-19.00 
выходной -воскре-
сенье

(8793)980413 sch05.5gor@mail.ru https://sch05.
ru/

45. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение 
средняя об щеобразовательная школа с углублен ным изучением от-
дельных предметов № 6

Склярова 
Татьяна 
Васильевна 

357500 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул. Университетская, 6

08.00-18.00 
выходной — вос-
кресенье

(8793)330016 sch06.5gor@list.ru www.sch06.ru

46. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение 
Константи новская средняя об щеобразовательная школа № 7

Саратовкин 
Михаил
Георгиевич 

355565 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ст. Константиновская, ул. Ле-
нина, 11 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)972542 sch7.5gor@mail.ru http://shkola7pyatigorsk.ru/

47. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя об щеобразовательная школа № 8

Павленко Ирина 
Николаевна 

357500 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул. Буачидзе, 5 

08.00-18.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)391221 mouschool8
@mail.ru

www.school-vosmero4ka.ru

48. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение 
гимназия 
№ 11

Джатиева 
Наталья 
Борисовна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 83 

08.00-18.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)335280 gim11.5gor
@mail.ru

gimn11.ru 

49. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение 
средняя об щеобразовательная школа с углублен ным изучением анг-
лийского языка № 12 

Пономарева 
Анна 
Сергеевна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, 24 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)322599 ponomareva-anna_
school_12@mail.ru

http://пятигорск12школа.
рф

50. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя об щеобразовательная школа № 14 

Бадминова Лариса 
Александровна

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Р. Люксембург, 
68 А

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)396546 sch14.5gor
@mail.ru

http://
school14.3dn.
ru/

51. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение лицей 
№ 15 

Песоцкая 
Татьяна 
Николаевна

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Аллея Строи-
телей, 7

08.30-17.30 
выходной — вос-
кресенье

(8793)322265 licey15@bk.
ru

http://licey15-5gor.ru/ 

52. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя об щеобразовательная школа № 16

Воронина Ирина 
Анатольевна 

357524 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Зорге, 8 

 08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)322002 mousosh_16
@mail.ru

http://www.16.pyatigorsk.ru

53. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение на-
чальная общеобразователь ная школа № 17 

Останкович Евгения 
Валентиновна

357500 Ставропольский край, г. 
Пятигорск, пр. Кирова, 55 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)392619 sch17.5gor
@mail.ru

http://sch17.edu5gor.ru/

54. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя об щеобразовательная школа № 18

Айрапетян Джу-
льетта 
Мушеговна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Матвеева, 35 а 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)338358 sch18.5gor
@mail.ru

http://school185gor.ucoz.ru/

55. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение каза-
чья средняя общеобразо вательная школа 
№ 19

Филь Марина Фе-
доровна 

357560 
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 25 

08.00-19.00 
выходной -воскре-
сенье

(8793)312185 mkousch19.5gor
@mail.ru

http://19.
pyatigorsk.ru

56. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение лицей 
№ 20 

Бейтуганова Свет-
лана 
Анатольевна 

357560 Ставропольский край, 
пос. Горячеводский, 
г. Пятигорск, 
ул. Ленина, 55 

08.00-18.00 
суббота 8.00-17.00
выходной — вос-
кресенье

(8793)313534 sch20.5gor@mail.ru http://sch20-pyatigorsk.
edusite.ru/

57. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение основ-
ная общеобразователь ная школа № 21

Гарбузова 
Анжела 
Михайловна

357580 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Совет-
ская, 164 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)311038 sch21.5gor@mail.ru http://21.pyatigorsk.ru

58. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя об щеобразовательная школа № 22

Дрокин 
Михаил
Сергеевич

357551
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пос. Свободы, пер. 
Крутой, 5 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)987483 sch22.5gor@mail.ru www.sch22.edu5gor.ru

59. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение 
средняя об щеобразовательная школа № 23 с углуб ленным изучением 
отдельных предме тов 

Мокина 
Наталья 
Викторовна 

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 8-я линия, 54 

08.00-17.00 
выходной -воскре-
сенье;
 

(8793)316885 sch23.5gor@mail.ru http://23.pyatigorsk.ru// 

60. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя об щеобразовательная школа № 24

Муратиди 
Прометей Ильич

357565 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Нижнеподкум-
ский, ул. Гагарина, 22 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)367448
 

sch24@pjatigorsk.ru http://24.pyatigorsk.ru/

61. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя об щеобразовательная школа № 25

Велиева 
Светлана Юрьевна 

357551 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
пос. Свободы, 
ул. Энгельса, 104 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье
 

(8793)316998 sch25.5gor@mail.ru http://sch25.pjatigorsk.ru

62. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя об щеобразовательная школа № 26

Корнилова 
Виктория Алек-
сеевна 

357562
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Энгельса, 61 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)315734 sch26.5gor@list.ru www.школа-26 Пятигорск.
РФ

63. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя об щеобразовательная школа № 27

Бурховецкая Ека-
терина 
Евгеньевна

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Краснознамен-
ная, 32, 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)982905 sch27.5gor@mail.ru http://26205-soh27.
edusite.ru/

64. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя об щеобразовательная школа № 28

Земляная 
Светлана 
Анатольевна 

357506
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Подстанционная,
23 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)302100 sch28.5gor@mail.ru http://sch28-5gor.edusite.ru

65. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение 
средняя об щеобразовательная школа с углублен ным изучением от-
дельных предметов № 29 «Гармония»

Асриян 
Оксана Констан-
тиновна 

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Украинская, 57 

 08.00-17.00 
выходной — вос-
кресенье
 

(8793)982431 harmoney@mail.ru
 

http://harmony29.ru/

66. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение 
средняя об щеобразовательная школа с углублен ным изучением от-
дельных предметов № 30

Костина 
Ольга 
Александровна

357500 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул. Пестова, 32 

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)339193 school_30pyatigorsk@
mail.ru

http://30.
pyatigorsk.ru

67. Муниципальное бюджетное общеоб разовательное учре ждение сред-
няя об щеобразовательная школа со спортив ным уклоном № 31

Золотухина Татьяна 
Анатольевна 

357538
Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Мира, 187

08.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)981172
(8793)981170

sch31.5gor@mail.ru http://сош31пятигорск.рф

68. Муниципальное бюджетное учреж дение дополнитель ного образова-
ния Центр детского и юношеского туризма и экскурсий имени Р.Р. 
Лейцингера

Стороженко Ирина
Владимировна

 

357500 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул. Теплосерная, 52

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)391861 centurpyatigor@
yandex.ru

http://цдютиэ-пятигорск.рф/

69. Муниципальное бюджетное учреж дение дополнитель ного образова-
ния Центр военно-пат риотического воспи тания молодежи 

Ткаченко Игорь 
Анатольевич

357500 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 23 

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)336081 post1-5gorsk@
yandex.ru

http://огоньславы.рф

70. Муниципальное бюджетное учреж дение дополнитель ного образова-
ния станция юных нату ралистов 

Пацук
Татьяна 
Николаевна

357500 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул. Теплосерная, 52

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье

(8793)391151 sun.5gor@mail.ru http://sun5gor.edusite.ru/

71. Муниципальное бюджетное учреж дение дополнитель ного образова-
ния станция юных тех ников 

Федорович 
Сергей
Петрович
 

357538 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
ул. Теплосерная, 52

09.00-18.00 
выходной — 
суббота, воскресенье

(8793)333983
(8793)985360

sut.5gor@mail.ru http://teh-obrazovanie.
ucoz.ru/

72. Муниципальное бюджетное учреж дение дополнитель ного образова-
ния Дворец детского творчества 

Оганова
Карина 
Георгиевна
 

357500 
Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, 
пр. Кирова, 41

09.00-17.00 
выходной — вос-
кресенье

(8793)330276 dvorecpionerov@
rambler.ru

http://dpish.edu5gor.ru/

73. Муниципальное ав тономное учрежде ние дополнительного образова-
ния детский оздоровительно-об разовательный центр «Дамхурц» 

Ломакина 
Виктория 
Юрьевна 

357500, Ставропольский край,
 г. Пятигорск, ул. Козлова, 30

09.00-17.00 
выходной — суббота, 
воскресенье;

(8793)393255 damhurc@mail.ru http://damhurc.ru/

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

Начальнику управления образования
 (Директору)_________________________

(наименование учреждения)
___________________________________,

(Ф.И.О. руководителя)
___________________________________
(И.О.Фамилия родителя (законного представителя)
____________________________________

проживающей(его) по
адресу:______________________________
Телефон_____________________________
Адрес электронной почты______________
ЗАЯВЛЕНИЕ

 
Прошу представить информацию о
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Примечание:
Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных
для целей, предусмотренных Административным регламентом.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках»
БЛОК-СХЕМА  предоставления муниципальной услуги 

(Продолжение на 7-й стр.)



(Продолжение на 8-й стр.)

суббота, 25 августа 2018 г.Официальный раздел
7www.pravda-kmv.ru

(Продолжение на 8-й стр.)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений граждан о предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календар-

ных учебных графиках»
№ 
п/п

Дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя Адрес,
контактный телефон

Примечание

1 2 3 4 5

Приложение 5
к Административному регламенту «Предоставление муниципальной услуги по 

предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках»
БЛАНК УВЕДОМЛЕНИЯ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

 
  Ф.И.О.
  Адрес:

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Уважаемый (ая) ____________________________ !

 МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» (Муниципальной образо-
вательной организацией города Пятигорска) рассмотрено Ваше обращение по вопросу 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках».

  (Далее текст и обоснование отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренной в п. 2.9.2 Административного регламента)
 Руководитель      Ф.И.О.
Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.08.2018    г. Пятигорск   № 3224

о внесении изменений в приложение 1 постановления администрации города 
Пятигорска от 04.12.2015 № 5523 «об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов 
администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 06 мая 2014 г. № 34-кз «О порядке проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 постановления администрации города Пятигор-

ска от 04.12.2015 № 5523 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных правовых актов администрации 
города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности», изложив его в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска          а. в. скриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 20.08.2018 № 3224
Порядок

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 
актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее — Порядок) 
определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия (далее — ОРВ) про-
ектов муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, устанавливаю-
щих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами 
администрации города Пятигорска обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее — проекты правовых актов).

2. ОРВ проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и бюджета города-курорта Пятигорска.

3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
ОРВ — совокупность процедур анализа проблем и целей регулирования, поиска допу-

стимых альтернативных вариантов достижения этих целей, а также связанных с ними выгод 
и издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подверга-
ющихся воздействию регулирования, для определения обоснованного выбора правового 
регулирования;

разработчики проектов правовых актов — администрация города Пятигорска, отрас-
левые (функциональные) органы (структурные подразделения) администрации города 
Пятигорска и иные субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, осуществляющие в пределах предо-
ставляемых полномочий функции по вопросам местного значения;

уполномоченный орган — управление экономического развития администрации города 
Пятигорска, ответственное за внедрение процедуры ОРВ и выполняющее функции инфор-
мационного и методического обеспечения оценки регулирующего воздействия, а также 
оценки качества проведения процедуры ОРВ разработчиком проекта правового акта;

публичные консультации — открытое обсуждение с заинтересованными лицами проекта 
правового акта, организуемое разработчиком проекта правового акта в ходе проведения 
процедуры ОРВ и подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия;

участники публичных консультаций — организации в сфере предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, в том числе саморегулируемые организации, общественные 
организации в соответствии со сферами их деятельности, научные и образовательные уч-
реждения, письменно уведомившие о желании участвовать в процедуре оценки регулирую-
щего воздействия, а также организации, с которыми заключены соглашения о взаимодей-
ствии по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия и иные органы власти и 
заинтересованные лица, принимающие участие в публичных консультациях;

необоснованные расходы — расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджета города-курорта Пятигорска, возникающие в связи с введе-
нием нового либо изменением существующего регулирования, если достижение целей и 
результата такого регулирования может осуществляться с меньшими расходами субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета города-курорта Пятигор-
ска по сравнению с соответствующими расходами, возникающими в связи с введением 
нового либо изменением существующего регулирования, а также требования, связанные 
с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, 
возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, 
осуществления субъектом предпринимательской и инвестиционной деятельности работ 
(услуг), не связанных с представлением или подготовкой документов, осуществлением или 
прекращением определенного вида деятельности, которые необоснованно усложняют ве-
дение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности осуществления пред-
принимательской или инвестиционной деятельности;

избыточные обязанности, запреты, ограничения и положения, способствующие их вве-
дению, — обязанности, ограничения, запреты субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, возникающие (устанавливаемые) в связи с введением нового либо 
изменением существующего регулирования, обоснование возникновения (установления) 
которых не подтверждено разработчиком проекта правового акта соответствующими рас-
четами, статистическими данными, аналитическими материалами, а также требования, свя-
занные с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо 
активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия пер-
сонала, осуществления субъектом предпринимательской и инвестиционной деятельности 
работ (услуг), не связанных с представлением или подготовкой документов, осуществлени-
ем или прекращением определенного вида деятельности, которые необоснованно услож-
няют ведение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности осуществления 
предпринимательской или инвестиционной деятельности, требования по подготовке и (или) 
представлению документов, сведений, информации (далее — документы), что выражается 
в следующем:

требуемые аналогичные или идентичные документы выдает один и тот же орган;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в несколько органов 

или учреждения, предоставляющие государственные, муниципальные услуги;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в одно или различные 

подразделения одного и того же органа, учреждения;
наличие организационных препятствий для приема обязательных к представлению до-

кументов (удаленное местонахождение приема документов, неопределенность времени 
приема документов);

отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к представлению документов 
(запрещение подачи документов через уполномоченных лиц либо с использованием любых 
иных способов подачи документов кроме личного приема);

предъявление завышенных требований к форме представляемых документов, представ-
ление которых связано с оказанием муниципальной услуги (представление только оригина-
лов документов и (или) нотариально заверенных копий документов);

процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказа-
тельств факта приема уполномоченным должностным лицом обязательных для представ-
ления документов;

установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности представ-
ляемых документов или способствует нарушению иных охраняемых законодательством 
прав.

4. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, 
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ставропольского края.

5. Процедура проведения ОРВ проводится в три этапа:
1 этап — этап формирования идеи (концепции) правового регулирования;
2 этап — этап обсуждения проекта правового акта и сводного отчета;
3 этап — этап подготовки заключения об ОРВ.
6. ОРВ не проводится в отношении:
проектов правовых актов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отме-

няющих местные налоги и сборы;
проектов правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
проектов правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

или сведения конфиденциального характера.
Особенности подготовки проекта правового акта

7. На этапе формирования идеи (концепции) правового регулирования разработчик про-
екта правового акта:

1) размещает после принятия решения о необходимости разработки проекта правового 
акта в течение одного рабочего дня на официальном сайте администрации города Пяти-
горска в информационно-телекоммуникацион ной сети «Интернет» (далее — официальный 
сайт) уведомление о подготовке проекта правового акта (далее — уведомление), подписан-
ное руководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом разработчика 
проекта правового акта.

Уведомление должно содержать:
вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового 

акта, а также сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления пере-
ходного периода;

краткое изложение цели правового регулирования и общей характеристики соответству-
ющих общественных отношений, а также обоснование необходимости подготовки норма-
тивного правового акта;

сведения о разработчике проекта правового акта;
предложения о необходимости и вариантах правового регулирования соответствующих 

общественных отношений в связи с размещением уведомления о подготовке проекта 
нормативного правового акта администрации города Пятигорска (далее — предложения), 
утверждаемые руководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом раз-
работчика проекта правового акта, в которое в обязательном порядке включается перечень 
вопросов по планируемому к подготовке проекту правового акта по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку;

срок, в течение которого разработчиком проекта правового акта принимаются предло-
жения от заинтересованных лиц, который не может составлять менее 5 рабочих дней со дня 
размещения уведомления на официальном сайте, и способ их представления;

2) извещает в письменной форме в течение одного рабочего дня со дня размещения 
уведомления участников публичных консультаций, а также иные организации, которые 
целесообразно, по мнению разработчика проекта правового акта, привлечь к подготовке 
проекта правового акта, о размещении на официальном сайте уведомления с указанием 
сведений о месте размещения уведомления;

3) рассматривает в течение двух рабочих дней со дня окончания установленного в уве-
домлении срока все предложения участников публичных консультаций, поступившие в срок 
и по форме, установленной уведомлением, и составляет сводку поступивших предложе-
ний, которая подписывается руководителем или иным уполномоченным на то должностным 
лицом разработчика проекта правового акта.

В сводке поступивших предложений указываются автор и содержание предложения, ре-
зультат его рассмотрения (предполагается ли использовать данное предложение при раз-
работке проекта правового акта либо при обосновании решения об отказе от его разработ-
ки, в случае отказа от использования предложения указываются причины такого решения).

Также в сводке поступивших предложений указывается перечень участников публичных 
консультаций, которым были направлены извещения о размещении уведомления в соот-
ветствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

4) обеспечивает в день подписания руководителем или иным уполномоченным на то 
должностным лицом разработчика проекта правового акта размещение сводки поступив-
ших предложений на официальном сайте;

5) принимает в течение двух рабочих дней со дня рассмотрения поступивших предло-
жений мотивированное решение о подготовке проекта правового акта либо об отказе от 
его подготовки по основанию, предусмотренному абзацем вторым настоящего подпункта.

Основанием для отказа от подготовки проекта правового акта является изменение за-
конодательства в предполагаемой к регулированию сфере деятельности в процессе фор-
мирования идеи (концепции) правового регулирования.

При отказе от подготовки проекта правового акта в течение одного рабочего дня со дня 
принятия такого решения разработчик проекта правового акта размещает на официаль-
ном сайте такое мотивированное решение, подписанное руководителем или иным уполно-
моченным на то должностным лицом разработчика проекта правового акта, и доводит до 
сведения участников публичных консультаций, указанных в подпункте 2 настоящего пункта.

В случае отсутствия предложений от участников публичных консультаций разработчик 
проекта правового акта принимает мотивированное решение о подготовке проекта право-
вого акта в срок, указанный в абзаце первом настоящего подпункта.

8. В случае принятия решения о подготовке проекта правового акта разработчик проекта 
правового акта выбирает наилучший из имеющихся вариантов правового регулирования, 
разрабатывает на его основе проект правового акта и формирует сводный отчет о результа-
тах проведения оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов администра-
ции города Пятигорска (далее — сводный отчет), который составляется разработчиком про-
екта правового акта с учетом результатов рассмотрения предложений по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с учетом следу-
ющих основных критериев:

эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения заявленных 
целей правового регулирования;

уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных адресатов 
предполагаемого правового регулирования и бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, выра-
жающаяся в создании благоприятных условий для ее развития.

В случае если по итогам рассмотрения предложений разработчиком проекта правового 
акта принято решение о выборе варианта правового регулирования, отличного от перво-
начально предлагавшегося, разработчик проекта правового акта обосновывает необходи-
мость выбора варианта, отличного от предлагавшегося, в сводном отчете.

Порядок проведения публичных консультаций
9. На этапе обсуждения проекта правового акта и сводного отчета в целях организации 

публичных консультаций разработчик проекта правового акта:
1) размещает на официальном сайте подготовленный проект правового акта, поясни-

тельную записку к нему, заполненные сводный отчет (за исключением раздела, содер-
жащего информацию о проведении публичных консультаций по проекту правового акта) 
и замечания и предложения в связи с проведением публичных консультаций по проекту 
правового акта администрации города Пятигорска (далее — замечания и предложения в 
связи с проведением публичных консультаций) по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку;

2) извещает в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня размещения на 
официальном сайте документов, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, участ-
ников публичных консультаций, указав:

сведения о месте размещения проекта правового акта (полный электронный адрес офи-
циального сайта);

срок проведения публичных консультаций по проекту правового акта, в течение которого 
разработчиком проекта правового акта принимаются замечания и предложения, и способ 
их представления.

Срок проведения публичных консультаций по проекту правового акта устанавливается 
разработчиком проекта правового акта, который не может составлять менее 10 рабочих 
дней со дня размещения проекта правового акта и сводного отчета на официальном сайте;

3) рассматривает в течение трех рабочих дней со дня окончания установленного в под-
пункте 2 настоящего пункта срока проведения публичных консультаций по проекту право-
вого акта все замечания и предложения в связи с проведением публичных консультаций, 
поступившие в установленный срок по проекту правового акта и представленные по фор-
ме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку, и составляет сводку замечаний 
и предложений в связи с проведением публичных консультаций по проекту правового акта 
администрации города Пятигорска (далее — сводка замечаний и предложений) по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку. Сводка замечаний и предложений под-
писывается руководителем или иным уполномоченным на то должностным лицом разра-
ботчика проекта правового акта;

4) обеспечивает в день подписания руководителем или иным уполномоченным на то 
должностным лицом разработчика проекта правового акта размещение сводки замечаний 
и предложений на официальном сайте;

5) осуществляет доработку проекта правового акта в случае согласия с поступившими 
замечаниями и (или) предложениями в пределах срока, указанного в подпункте 3 насто-
ящего пункта и отражает поступившие замечания и предложения в сводке замечаний и 
предложений, заполняет раздел сводного отчета, содержащий информацию о проведении 
публичных консультаций по проекту правового акта;

6) готовит мотивированные пояснения в случае несогласия с поступившими замечани-
ями и предложениями в пределах срока, указанного в подпункте 3 настоящего пункта и 
отражает их в сводке замечаний и предложений, о чем разработчик проекта правового акта 
письменно информирует участника публичных консультаций, направившего соответствую-
щие замечания и предложения;

7) отражает информацию об отсутствии замечаний и предложений в форме дополне-
ния к пояснительной записке к проекту правового акта в случае отсутствия замечаний и 
предложений участников публичных консультаций и размещает ее на официальном сайте 
в срок, указанный в подпункте 3 настоящего пункта;

8) не принимает к рассмотрению замечания и предложения, поступившие по истечении 
срока, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, и (или) не содержащие ответов на во-
просы, предусмотренные формой представления замечаний и предложений, указанной в 
подпункте 1 настоящего пункта;

9) обеспечивает в день подписания сводного отчета руководителем или иным уполномо-
ченным на то должностным лицом разработчика проекта правового акта размещение до-
работанного по результатам проведения публичных консультаций проекта правового акта 
с приложением пояснительной записки к нему и сводного отчета на официальном сайте.

Подготовка заключения уполномоченного органа по результатам проведения ОРВ
10. На этапе подготовки заключения об ОРВ после процедуры проведения публичных 

консультаций:
1) разработчик проекта правового акта в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем истечения срока, установленного подпунктом 3 пункта 9 настоящего Порядка, направ-
ляет в уполномоченный орган проект правового акта с приложением пояснительной запи-
ски к нему, дополнения к пояснительной записке (в случае, указанном в подпункте 7 пункта 
9 настоящего Порядка) и сводки замечаний и предложений (за исключением случая, ука-
занного в подпункте 7 пункта 9 настоящего Порядка) для подготовки заключения об ОРВ;

2) уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, 
предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, осуществляет подготовку заключения 
об оценке регулирующего воздействия (далее — заключение) по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Порядку, направляет копию заключения разработчику проекта право-
вого акта и обеспечивает в день подписания руководителем или иным уполномоченным на 
то должностным лицом разработчика проекта правового акта размещение заключения на 
официальном сайте;

3) уполномоченный орган в целях подготовки заключения проводит анализ документов, 
указанных в подпункте 1 настоящего пункта, на предмет:

соблюдения либо несоблюдения разработчиком проекта правового акта порядка про-
ведения ОРВ;

наличия либо отсутствия положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующих их введению;

наличия либо отсутствия положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюдже-
та города-курорта Пятигорска;

обоснованности (необоснованности) отклонения разработчиком проекта правового акта 
внесенных в рамках публичных консультаций замечаний и предложений участниками пу-
бличных консультаций;

4) в случае выявления уполномоченным органом по результатам анализа, предусмо-
тренного подпунктом 3 настоящего пункта, в проекте правового акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, положений, способству-
ющих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, а также бюджета города-курорта Пятигорска, несоблюдения 
разработчиком проекта правового акта порядка проведения публичных консультаций, не-
обоснованного отклонения разработчиком проекта правового акта замечаний и предложе-
ний участников публичных консультаций, уполномоченный орган составляет отрицательное 
заключение, которое в пределах срока, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, на-
правляется разработчику проекта правового акта для устранения замечаний, изложенных 
в заключении;

5) при получении разработчиком проекта правового акта отрицательного заключения 
уполномоченного органа (за исключением отрицательного заключения с указанием на на-
рушения порядка проведения ОРВ) разработчик проекта правового акта в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней с даты регистрации отрицательного заключения, обеспечивает 
устранение замечаний, изложенных в отрицательном заключении, и представляет повторно 
в уполномоченный орган доработанный проект правового акта для рассмотрения в порядке, 
предусмотренном подпунктами 1 — 5 настоящего пункта.

В случае если уполномоченным органом выявлено нарушение порядка проведения пу-
бличных консультаций, проект правового акта подлежит повторной процедуре проведения 
публичных консультаций в порядке и в сроки, установленные пунктом 9 настоящего По-
рядка.

Общий срок устранения нарушений порядка проведения публичных консультаций не 
должен превышать 15 рабочих дней.

Срок подготовки уполномоченным органом заключения по результатам повторной ОРВ 
не должен превышать 5 рабочих дней в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящего 
Порядка;

6) при соблюдении разработчиком проекта правового акта порядка проведения публич-
ных консультаций, отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
бюджета города-курорта Пятигорска, обоснованного отклонения разработчиком проекта 
правового акта замечаний и предложений, внесенных в рамках публичных консультаций, 
уполномоченный орган составляет положительное заключение, которое в пределах срока, 
указанного в подпункте 2 настоящего пункта, направляется разработчику проекта право-
вого акта;

7) разработчик проекта правового акта в течение 5 рабочих дней со дня издания право-
вого акта обеспечивает его размещение на официальном сайте.

8. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за от-
четным, подготавливает информацию о результатах проведения ОРВ за отчетный год и 
обеспечивает ее размещение на официальном сайте.

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, 
управляющий делами 
администрации города Пятигорска   с. П. Фоменко

Приложение 1
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов

правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности
Форма

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о необходимости и вариантах правового регулирования

соответствующих общественных отношений в связи с размещением
уведомления о подготовке проекта правового акта

администрации города Пятигорска

1. Описание общественных отношений, предлагаемых к правовому регулированию

2. Наименование организации, вносящей предложения о необходимости и вариантах 
правового регулирования общественных отношений в связи с размещением уведомления 
о подготовке проекта правового акта администрации города Пятигорска (далее соответ-
ственно — предложения, проект правового акта)

3. Срок, установленный разработчиком проекта правового акта для направления пред-
ложений

4. Описание необходимости (отсутствия необходимости) правового регулирования пред-
лагаемых общественных отношений

5. Описание возможных вариантов правового регулирования общественных отношений, 
предлагаемых к правовому регулированию (заполняется в случае, если на этапе подго-
товки заключения об оценке регулирующего воздействия сделан вывод о необходимости 
правового регулирования предлагаемых общественных отношений)

Должность ______________ Ф.И.О. _______________ Подпись ____________
 (руководитель разработчика проекта правового акта)

Приложение 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов

правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности

Форма
Сводный отчет

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов 
администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности
1. Общая информация.
1.1.Разработчик _____________________________________________________________.
1.2. Вид и наименование проекта правового акта администрации города Пятигорска ___

_____________________________________________________ ______________________________.
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта ____________.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
оценка количества таких субъектов _________________________________________________

_____________________________________________________________.
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика 
(Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) _____________________________
_________________________________________________________________.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование.
2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание____________________ ____________

__________________________________________________.
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, их количественная оценка ____________________________________
_________________________________________________________________.
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов местного 

самоуправления ___________________________________________.
2.4.Иная информация о проблеме _____________________________________.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1.Цели предлагаемого правового регулирования ____________________.
3.2. Действующие правовые акты, поручения, другие решения, на основании которых не-

обходима разработка предлагаемого правового регулирования в данной области, которые 
определяют необходимость постановки указанных целей ______________________________.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

Группы потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (краткое описание их 

качественных характеристик)

Количество участ-
ников группы

Источники 
данных

(Группа 1)
(Группа 2)
(Группа N)

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав администрации 
города Пятигорска, отраслевых (функциональных) органов администрации города Пя-
тигорска, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования:

Наименование функции (полномо-
чия, обязанности или права)

Характер функции (новая/из-
меняемая/отменяемая)

Предполагаемый по-
рядок реализации

Наименование органов местного самоуправления
Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1.1
Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1.N

6. Оценка расходов (доходов) бюджета города-курорта Пятигорска, связанных с введе-
нием предлагаемого правового регулирования ________________________________________

__________________________________________________________________.

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на потен-
циальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные с ними допол-
нительные расходы (доходы) _________________________________________________________

_________________________________________________________________.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого
Правового регулирования________________________________________ _________________

______________________________________________________________________.

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования органи-
зационно-технические, методологические, информационные и иные мероприя-
тия___________________________________________________

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования ____________________

__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

Должность руководителя
разработчика ______________ подпись ___________ Ф.И.О. ______________

Приложение 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов

правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности
Форма

Замечания и предложения 
в связи с проведением публичных консультаций по проекту правового

акта администрации города Пятигорска

1. Наименование участника публичных консультаций, вносящего замечания и предло-
жения в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного право-
вого акта администрации города Пятигорска, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработанному отраслевым 
(функциональным) органом администрации города Пятигорска — разработчиком проекта 
нормативного правового акта администрации города Пятигорска (далее соответственно — 
замечания и предложения, разработчик проекта правового акта, проект правового акта).

2. Наименование проекта правового акта.

3. Срок, установленный разработчиком проекта правового акта для направления замеча-
ний и предложений.

4. Насколько корректно разработчиком проекта правового акта определены те факторы, 
которые обуславливают необходимость правового регулирования?

5. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки 
зрения общественных выгод и издержек)?
Существуют ли иные варианты достижения целей правового регулирования? Если да, при-
ведите те, которые были бы менее затратны и (или) более эффективны.

6. Какие группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности затро-
нет нормативное правовое регулирование, предлагаемое проектом правового акта?

7. Если какие-либо положения проекта правового акта негативно отразятся на субъектах 
предпринимательской деятельности, укажите такие положения и оцените это влияние ко-
личественно (в денежных средствах или часах, потраченных на выполнение требований).

8. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования.

9. Считаете нормы проекта правового акта ясными и однозначными для понимания?
Считаете, что нормы проекта правового акта не соответствуют или противоречат иным 
действующим правовым актам? Укажите нормы и такие правовые акты.

10. Какой переходный период необходим для вступления в силу проекта правового акта 
(если требуется)?

11. Какие исключения по введению предлагаемого регулирования целесообразно при-
менить в отношении отдельных групп лиц?
Приведите соответствующее обоснование./

12. Иные замечания и предложения по проекту правового акта.

Должность _______________________________ 
Подпись ______________ Расшифровка подписи ___________________
(для юридических лиц)  М.П.

Приложение 4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов

правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Форма
СВОДКА

замечаний и предложений в связи с проведением публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта главы

города Ставрополя, администрации города Ставрополя

N п/п Организация, представив-
шая замечания и пред-

ложения

Содержание за-
мечаний и пред-

ложений

Результат рассмотрения замеча-
ний и предложений

Должность _____________________  Подпись ____________________ 
Дата _________
(руководитель разработчика проекта правового акта)

Приложение 5
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов

правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Форма

Заключение 
об оценке регулирующего воздействия

Уполномоченный орган в соответствии с ______________________________, рассмотрел 
проект: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________,
(наименование проекта правового акта)

подготовленный_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(наименование структурного подразделения администрации города Пятигорска)
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
правового акта разработчиком проекта правового акта соблюден (не соблюден) порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия.
(нужное подчеркнуть)
Разработчиком проекта правового акта проведены публичные консультации
в отношении проекта правового акта в сроки с _____________ по ____________.
По результата проведения публичных консультаций поступили (не
поступили) замечания и предложения участников публичных консультаций. (нужное под-

черкнуть)
Поступившие в ходе публичных консультаций замечания и предложения
участников публичных консультаций разработчиком проекта правового акта учтены (мо-

тивированно не учтены; не учтены) (нужное подчеркнуть).
Разработчику проекта правового акта необходимо учесть замечания и
предложения либо мотивированно обосновать их отклонение
__________________________________________________________________.

(обоснование)
На основе проведенной оценки проекта правового акта с учетом
информации, представленной разработчиком проекта правового акта, полученной в 

ходе публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: ___
__________________________________________________________.

Должность_______________Ф.И.О._____________ Подпись______     
(руководитель уполномоченного органа

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.08.2018   г. Пятигорск  № 3227

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «информационное обеспечение граждан, организаций 
и общественных объединений по документам муниципальной собственности, 

находящимся на хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 30.05.2018 № 1868
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ин-

формационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по до-
кументам муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе 
администрации города Пятигорска» (далее — Административный регламент), утвержден-
ный постановлением администрации города Пятигорска от 30.05.2018 № 1868 следующие 
изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.6.9 Административного регламента изложить в новой ре-
дакции: «в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых 
слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов 
карандашом не допускается». 

1.2. Пункт 2.7.1 Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.7.1. Архивный отдел запрашивает документы в электронной форме с использованием 

средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия: правоустанавли-
вающие документы на земельный участок (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии запрашива-
емых сведений)».

1.3. Пункт 2.9 Административного регламента изложить в новой редакции: 
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) в заявлении не указаны сведения, предусмотренные подпунктами б-д пункта 2.6.2. 

Административного регламента;
б) не представлены документы, указанные в пунктах 2.6.3., 2.6.4. настоящего Админи-

стративного регламента;
в) текст письменного заявления не поддается прочтению». 
 1.4. Раздел 3 Административного регламента дополнить пунктом 3.1.3 следующего со-

держания: 
 «3.1.3. В случае непредставления заявителем правоустанавливающих документов ар-

хивный отдел запрашивает сведения в Едином государственном реестре недвижимости. 
Срок административной процедуры 5 дней».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска, управляющего дела— ми администрации города 
Пятигорска Фоменко С.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Глава города Пятигорска          а. в. скриПник
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.08.2018   г. Пятигорск  № 3226

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 
159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 04.09.2014 № 3222

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «При-

нятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, а также их предоставление», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 04.09.2014 № 3222, следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.8. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

 «документы не поддаются прочтению, имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых 
слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска          а. в. скРиПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.08.2018    г. Пятигорск   № 3225

об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 

труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда ставрополья», и лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 

менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных 
территориях сссР, либо награжденным орденами или медалями сссР за 

самоотверженный труд в период великой отечественной войны» (признании 
утратившим силу постановление администрации города Пятигорска

 от 29.10.2015 № 4996)
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муници-пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам тру-
да, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным ор-
денами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
29.10.2015 № 4996 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и осущест-вление ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда, лицам, награжден-ным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны» с ранее внесенными изменениями постановлениями администрации 
города Пятигорска от 18.04.2016 № 1243, от 11.10.2016 № 4004, от 07.02.2017 № 531, от 
19.04.2017 № 1451, от 28.08.2017 № 3588.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скРиПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от  20.08.2018 № 3225

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда 

Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

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

осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным 
медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» (далее соответ-
ственно — Административный регламент, ЕДВ, герои труда Ставрополья, труженики тыла), 
разработан для повышения качества предоставления и доступности результатов предостав-
ления государственной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при осуществлении государственной услуги, и определяет стандарт и поря-
док предоставления государственной услуги ветеранам труда, героям труда Ставрополья и 
труженикам тыла, проживающим на территории города-курорта Пятигорска.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по 

месту жительства в городе-курорте Пятигорске, а при отсутствии регистрации по месту жи-
тельства — по месту пребывания в городе-курорте Пятигорске:

лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны»;

ветераны труда, получающие пенсию по старости в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях»;

ветераны труда, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
лица, награжденные медалью «Герой труда Ставрополья» и имеющие трудовой стаж не 

менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин и право на страховую пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;

лица, награжденные медалью «Герой труда Ставрополья» и имеющие трудовой стаж не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, достигшие возраста 55 лет (для женщин) 
или 60 лет (для мужчин).

От имени заявителя могут обращаться их доверенные лица или законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 

до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 13.48. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени. 

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

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления го-сударственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ») расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Коллективная, д. 3. 

График приема граждан в МБУ «МФЦ»: понедельник с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 до 
18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 18.00, суббота — с 
9.00 до 13.00, выходной — воскресенье».

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 39-20-15.
Телефон МБУ «МФЦ»: 8 (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной почты 

utszn032@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска — 

pyatigorsk.org.ru.
Адрес официального сайта МБУ «МФЦ»: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: 

mfc-5gorsk@mail.ru. 
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;

с использованием информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» путем 
направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
пол-няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональ-
ный портал) по адресу: www.gosuslugi26.ru.

1.3.5. На сайте Управления и МБУ «МФЦ» размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление еже-

месячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского 
края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» согласно приложению 
1 к настоящему Административному регламенту;

график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта 
и электронной почты;

график работы МБУ «МФЦ», почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта 
и электронной почты.

1.3.6. На информационных стендах в здании Управления и МБУ «МФЦ» размещается 
информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государст-венной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении и осуществле-

нии ЕДВ, комплектности (достаточности) представленных документов;
об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении 

и осуществлении ЕДВ;
об основаниях прекращения ЕДВ;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.7. Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его уполномоченный представитель 

может получить только посредством личного посещения Управления при предъявлении 
паспорта.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) (да-
лее — порталы услуг) размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края (далее — министерство);

справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предостав-
ления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государ-

ственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.

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

денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставро-
полья» и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны.

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

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным 
медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», осуществляется 
администрацией города Пятигорска в лице Управления, на основании Закона Ставрополь-
ского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан». 

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 обяза-
тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края го-
сударственных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о назначении ЕДВ;
принятие решения об отказе в назначении ЕДВ;
принятие решения о приостановлении ЕДВ;
принятие решения о возобновлении ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ;
принятие решения о прекращении осуществления ЕДВ.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, участ-вующие в предоставлении государственной 
услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Рос-сийской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в иные организации, участвующие в пре-доставлении государственной услуги не 
может превышать 7 рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми до-
кументами, указанными в пункте 2.6.1 Административного регламента.

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:
Конституцией Российской Федерации;1

Семейным кодексом Российской Федерации2;
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Рос-

сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации»;3

Федеральным Законом Российской Федерации от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах»4;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»5;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»6;

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

ния государственных и муниципальных услуг»8;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»9;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об 

утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 
документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных 
лиц»12;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»13;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»14;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»15;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 
2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

1  «Российская газета» №7, 21.01.2009;
2  Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 1 января 1996 года.
3  «Российская газета», № 152, 10.08.1993;
4  «Собрание законодательства РФ», № 3, 16.01.1995, ст. 168, «Российская газета», № 

19, 25.01.1995;
5  «Собрание законодательства РФ», № 42, 18.10.1999 г., ст.5005;
6  «Собрание законодательства РФ» № 40, 06.10.2003г., ст.3822;
7  «Российская газета» № 165 от 29.07.2006 г.;
8  «Российская газета», № 168, 30.07.2010 г.; 
9  «Российская газета», № 75, 08.04.2011 г.;
10 

 «Собрание законодательства РФ», № 30, 24.07.1995 г., ст.2939, «Российская газета», 
№ 144, 27.07.1995 г.;

11  «Собрание законодательства РФ», № 29, 
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2011 г., ст.4479;

12  «Российская газета», № 192, 22.08.2012 г.;
13  «Российская газета», № 200, 31.08.2012 г., «Собрание законодательства РФ», № 36, 

03.09.2012 г.,ст. 4903;
14  «Российская газета», № 271, 23.11.2012 г., «Собрание законодательства РФ», № 48, 

26.11.2012 г.,ст. 6706;
15  Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

05.04.2016 г., «Российская газета», № 75, 08.04.2016 г., «Собрание законодательства РФ», 
№ 15, 11.04.2016 г., ст. 2084;

объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населе-
ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»16;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»17;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»18;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»19;

постановление Правительства Ставропольского края от 1 декабря 2006 г. № 149-п «О 
некоторых вопросах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»20;

постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. № 4-п «О ме-
рах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий», «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О ветеранах тру-
да Ставропольского края»21;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»22;

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

ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, порядок их представле-
ния. 

2.6.1. Для получения ЕДВ заявитель представляет по месту жительства, а при отсутствии 
регистрации по месту жительства — по месту пребывания в Управление или в МБУ «МФЦ» 
следующие документы:

заявление о назначении ЕДВ по форме согласно приложению 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о регистрации по месту пребывания (для лиц, не имеющих регистрации 

по месту жительства);
удостоверение ветерана труда (для ветеранов труда, ранее не представлявших удосто-

верение в Управление, а также для лиц, которым оно выдано органами исполнительной 
власти или органами местного самоуправления других субъектов Российской Федерации);

удостоверение к медали «Герой труда Ставрополья» (для лиц, награжденных медалью 
«Герой труда Ставрополья», имеющих трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин);

документы, подтверждающие трудовой стаж (трудовая книжка и (или) договор, справ-
ки, подтверждающие трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, 
выданные в установленном порядке государственными или муниципальными архивами и 
организациями на основании архивных данных), для лиц, награжденных медалью «Герой 
труда Ставрополья»;

удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (для тружеников тыла, ранее не 
представлявших удостоверение в Управление, а также для лиц, которым оно выдано ор-
ганами исполнительной власти или органами местного самоуправления других субъектов 
Российской Федерации);

В случае подачи вышеуказанных документов доверенным лицом или законным пред-
ставителем заявителя дополнительно представляются паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность и документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке.

2.6.2. Для возобновления выплаты заявитель представляет по месту ее получения в 
Управление или МБУ «МФЦ»:

заявление о возобновлении ЕДВ по форме согласно приложению 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, представля-

ются документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверяющий личность 
законного представителя. 

2.6.3. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ заявитель представ-
ляет в Управление или МБУ «МФЦ»:

заявление об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Административному регламенту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, представля-

ются документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверяющий личность 
законного представителя. 

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке.

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения их копий 
Управлением или МБУ «МФЦ», возвращаются заявителю или лицу, представляющему его 
интересы.

2.6.4. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме.

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а, отдел социально-правовых 
гарантий;

непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
в МБУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3.
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-

нистерства (http://www.minsoc26.ru), на Едином портале (www.gosusiugi.ru) и региональном 
портале (www.26gosusiugi.ru);

в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.5. Заявитель имеет право представить документы:
лично либо через законного представителя в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
лично либо через законного представителя в МБУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Коллективная, д. 3.
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал и региональный портал или через 

«Личный кабинет» на сайте министерства.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги 

по почте копии документов должны быть заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронно-
го документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.07.2011 г. № 553 «О порядке оформления представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

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

Сведения о прекращении ЕДВ, для лиц, получающих (получавших) меры социальной 
поддержки по иным основаниям, установленные федеральным законодательством или 
законодательством субъекта Российской Федерации, запрашиваются в органах осущест-
влявших указанные выплаты.

Сведения о праве на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях», которые находятся в территориальных управлениях Пенси-
онного фонда Российской Федерации (далее — УПФР), для лиц, не достигших возраста 55 
лет (для женщин) или 60 лет (для мужчин).

Сведения об имеющемся у заявителя удостоверении находятся в органе соцзащиты, 
выдавшем это удостоверение, или органе соцзащиты, в который это удостоверение было 
представлено ранее.

Сведения о прекращении заявителю ЕДВ запрашиваются в органе соцзащиты, по пре-
дыдущему месту жительства или месту пребывания заявителя.

Сведения о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия регистрации по месту 
жительства) находятся в Отделе Министерства Внутренних дел Российской Федерации по 
городу Пятигорску.

Сведения запрашиваются в порядке межведомственного информацион-ного взаимо-
действия.

Для получения справки о прекращении мер социальной поддержки по иным основаниям 
и сведений о праве на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях», заявитель имеет право обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения пенсии с заявлением в 
произвольной форме лично, через своего законного представителя или через официаль-
ный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе пред-
ставить указанные документы в Управление или в МБУ «МФЦ».

Управление или МБУ «МФЦ» (в случае если заявитель обратился в МБУ «МФЦ») запра-
шивает информацию о документах, подтверждающих право заявителя на получение ЕДВ, 
а также о произведенной ему ЕДВ в органе местного самоуправления по предыдущему 
месту жительства заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

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

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

16  Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
18.09.2015 г.;

17  «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», № 24, 30.12.2004 
г., ст. 4181;

18  «Ставропольская правда», № 43, 01.03.2008 г., «Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края», № 9, 31.03.2008 г., ст. 7067;

19  «Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009 г.;
20  «Сборнике законов и других правовых актов Ставропольского края»,№ 29, 20.12.2006 

г., ст.6073;
21  «Ставропольская правда», № 18 — 19, 30.01.2009 г.;
22  «Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013 г. 

предоставления документов и информации, в том числе подт-верждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, 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;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги:

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента;

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

текст документа не поддается прочтению; 
в представленных документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полно-

стью (фамилия, инициалы) или имеются разночтения;
копии документов, представленные без оригинала, не заверены в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке.
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной фор-
ме, являются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме 
заявления.

некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на едином 
портале и региональном портале;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требовани-
ям к форматам их представления;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си;

заявление (запрос) и иные документы в электронной форме подписаны с использовани-
ем электронной подписи, не принадлежащей заявителю.

Не допускается отказ в приеме заявления (запроса) и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении госу-
дарственной услуги в случае, если заявление (запрос) и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на едином портале, 
региональном портале и официальном сайте министерства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставле-
нии государственной услуги и прекращения предоставления государственной услуги.

2.9.1. Основанием для приостановления осуществления ЕДВ являются:
неполучение ЕДВ заявителем в течение шести месяцев подряд по информации органи-

зации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
закрытие заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо изме-

нение его реквизитов;
наступление даты окончания регистрации заявителя по месту пребывания в городе — 

курорте Пятигорске (для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства).
при поступлении информации, влияющей на осуществление ежемесячной денежной вы-

платы (о смерти получателя, о получении мер социальной поддержки по иным основаниям, 
выезд заявителя за пределы города-курорта Пятигорска на постоянное место жительства 
и т.д.).

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
в заявлении изложены недостоверные сведения;
отсутствие у заявителя права на получение ежемесячной денежной выплаты:
отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства или по месту пребывания на 

территории города-курорта Пятигорска;
заявителю предоставляются ЕДВ по иным основаниям, в соответ— ст вии с:
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предо-

ставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны»;

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граж-

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

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне»;

Федеральным законом от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»;

Федеральным законом от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распро-
странении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из под-
разделений особого риска»;

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

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»;

Законом Ставропольского края от 1 августа 2005 г. № 42-кз «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;

Законом Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»;

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Став-
ропольского края».

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государственной услуги:
выезд заявителя за пределы города-курорта Пятигорска на постоянное место житель-

ства;
смерть получателя ЕДВ, а также признание его в установленном порядке умершим или 

безвестно отсутствующим;
поступление от заявителя заявления о прекращении ежемесячной денежной выплаты 

согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту;
изменение основания получения мер социальной поддержки по выбору получателя ЕДВ;
выявление фактов представления документов, содержащих недостоверные сведения.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-

ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги. 

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) 
не требуется.

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

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

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

Государственная пошлина или иная плата не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной 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;
при получении результата предоставления государственной услуги — 15 минут, по пред-

варительной 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 о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение 15 минут 
посредством внесения информации об обращении заявителя в Управление в автоматизи-
рованную информационную систему «Адресная социальная помощь» (далее — АИС АСП), 
а в МБУ «МФЦ» — в автоматизированную информационную систему МБУ «МФЦ». 

После регистрации запроса заявителю выдается расписка о приеме заявления и до-
кументов, согласно приложению 2 (линия отреза) к настоящему Административному ре-
гламенту.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологими 
спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной систе-
мой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-
гигиеническим помещением. 
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Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
пункте 1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-

вым языком;
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуги;
разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения 

государственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

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

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

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

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

нистративного 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;
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 государственной услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении госу-

дарственной 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 государствен-
ной услуги по месту жительства:

Джит = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государствен-
ной 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.

3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в Управлении) 

/ количество предусмотренных настоящим Административным 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 под-
робные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-
усмотренных регламентом документов, имеющихся в Управлении * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется 
в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество вы-
явленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная 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% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности государственной услуги и опреде-
ления обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму 
показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.

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

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

ниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 
и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и направляется в Управление, с использованием информационно-теле-
коммуника-ционной сети «Интернет» на официальный сайт министерства на Единый портал 
или региональный портал, а именно: 

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

лично либо через законного представителя при посещении Управления;
посредством МБУ «МФЦ»;
посредством регионального портала;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях 

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

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги посредством сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Лич-
ный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для 
получения доступа к личному кабинету на сайте министерства заявителю необходимо об-
ратиться в Управление для получения пароля. Логином является страховой номер индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях 
получения государственной услуги используется усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. Для 
использования усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем 
центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, посту-
пившего в Управление в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МБУ «МФЦ» указанное учреждение запра-
шивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, ука-
занные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный 
пакет документов в Управление.

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 в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Состав административных процедур (действий).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-ления государ-

ственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-

луги;

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
или регионального порталов, отдельных административных процедур;

взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 
личного дела;

принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ;
принятие решения о приостановке ЕДВ.
принятие решения о возобновлении ЕДВ;
формирование выплатных документов;
принятие решения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, паспортных данных; 
принятие решения о прекращении ЕДВ.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в Управление либо в МБУ «МФЦ».
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и 

требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий мак-

симальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МБУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обраще-

ния, предоставление заявителю информации о порядке предоставления государственной 
услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за консультирование 
заявителя, регистрирует факт обращения заявителя путем внесения информации об обра-
щении заявителя в автоматизированную информационную систему АИС АСП или в журнал 
по устанавливаемой ими форме.

Критериями принятия решения является обращение заявителя.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является ре-

гистрация факта обращения путем внесения информации об обращении в АИС АСП или 
в журнал.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государствен-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управле-
ние или МБУ «МФЦ» документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии 
с подпунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя отказ в приеме документов, 
прием, регистрацию заявления и документов, оформление копий документов, оформление 
и выдачу уведомления о приеме и регистрации заявления и документов, оформление и 
выдачу уведомления об отказе в приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

прием документов и регистрацию заявления в Управлении или в МБУ «МФЦ».
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются осно-

вания, указанные в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.
Специалист, ответственный за прием документов, после приема документов и регистра-

ции заявления, оформляет расписку о приеме заявления и документов, согласно приложе-
нию 2 к настоящему Административному регламенту. 

В случае отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием документов, 
оформляет расписку-уведомление об отказе в приеме документов, согласно приложению 
6 к настоящему Административному регламенту.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-
еме заявления и документов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
ввод информации об обращении и подаче заявления на получение государственной услуги 
с указанием документа, выданного заявителю, для Управления — в АИС АСП, для МБУ 
«МФЦ» — в автоматизированную информационную систему МБУ «МФЦ».

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого или регионального порталов, отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый или региональный порталы ин-
формацию о государственной услуге, ее предоставлении заявитель вправе получить че-
рез Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: 
www.26gosuslugi.ru или на сайте министерства по адресу: www.minsoc26.ru (раздел «Го-
сударственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка 
населения»).

3.2.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде 
осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для представления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электрон-
ной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи 
посредством Единого или регионального порталов.

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между АИС АСП и порталом:

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра осуществляет проверку используемой простой электронной подписи или усиленной 
квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и 
документы;

в случае соблюдения установленных условий признания действительности простой 
электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи выгружает 
информацию с Единого или регионального порталов в АИС АСП, о чем сообщает специ-
алисту, ответственному за назначение ЕДВ;

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

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

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

б) 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;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифици-
рованного 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 до-
кумент;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требовани-

ям, установленным нормативно-правовыми актами, к заполнению таких документов;
1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требова-

ниям к заполнению и оформлению делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и до-
кументов;

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 
2.8 настоящего Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в 
приеме документов, с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными 
между АИС АСП и порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает 
результат на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется 
на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом 
отображаются причины отказа.

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

Должностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом, направляет заявите-
лю уведомление о завершении выполнения органом соцзащиты действий в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств официального сайта органа соцзащиты, 
Единого портала, регионального портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.

3.2.3.4. Получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги 
через «Личный кабинет».

В ходе предоставления государственной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и 
информацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечиваю-
щий обмен данными между АИС АСП и порталом, один раз в неделю выгружает информа-
цию на портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государствен-
ной услуги.

3.2.4. Взаимодействие Управления с организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является:
поступление пакета документов, к которому не приложены документы, указанные в под-

пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов:
справки о праве на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным за-

коном «О страховых пенсиях» в УПФР, для лиц, не достигших возраста 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин;

справки о прекращении выплаты ЕДВ по иным основаниям в органах, предоставляющих 
эти выплаты;

сведений о произведенной заявителю ЕДВ в Управлении, по предыдущему месту жи-
тельства или месту пребывания заявителя.

Критериями административной процедуры является непредставление заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
направление запросов.

Максимальный срок выполнения процедуры 1 рабочий день. В случае подачи докумен-
тов в МБУ «МФЦ» срок продлевается на 2 дня.

В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента в МБУ «МФЦ», действия выполняет должностное лицо МБУ «МФЦ». При 
поступлении ответа МБУ «МФЦ» в течение 2-х дней направляет полный пакет документов 
в Управление.

Способ направления запросов.
При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1. и 21.2. Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интер-
нет», посредством Единого портала или с использованием федеральной государственной 
информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — 
СМЭВ) и/или региональной государственной информационной системы межведомственно-
го электронного взаимодействия (далее — РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или 
РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с использованием серти-
фицированных криптографических средств защиты передаваемой информации по откры-
тым каналам передачи данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информацион-
ной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекомму-
никационных сетей международного информационного обмена».

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

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

Специалист по взаимодействию при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку 

о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указани-
ем фамилии, инициалов и должности;

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

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

При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление и полный 
пакет документов специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

В случае изменения заявителем места жительства специалист по взаимодействию ор-
гана соцзащиты по новому месту жительства на основании заявления направляет в орган 
соцзащиты по предыдущему месту жительства или месту пребывания заявителя запрос о 
предоставлении информации о произведенных выплатах.

В случае подачи документов в МБУ «МФЦ» действия выполняет специалист МБУ «МФЦ». 
При поступлении ответа в МБУ «МФЦ» процедура завершается направлением полного па-
кета документов, указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Административного регламента, 
в течение 2-х дней в Управление.

Результатом процедуры является поступление сведений, являющихся основанием для 
назначения ЕДВ или отказа в назначении ЕДВ.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
распечатка поступивших сведений с отметкой о результатах проверки электронной под-
писи (при необходимости), способе, дате получения сведений, с указанием должности, 
фамилии и инициалов специалиста по взаимодействию, распечатавшего сведения, и его 
подписи.

3.2.5. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и форми-
рование выплатного дела.

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

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

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не может превы-
шать 3-х рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
проверку права и формирование личного дела.

Критериями подготовки проекта решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ 
являются основания, указанные в пунктах 2.6 и 2.9 настоящего Административного регла-
мента.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет право на получение ЕДВ;
вводит информацию в АИС АСП;
готовит проект решения о назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 7 к на-

стоящему Административному регламенту, и проект уведомления о назначении ЕДВ по 
форме, согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту, либо про-
ект решения об отказе в назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 9 к настоящему 
Административному регламенту, и проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ по 
форме, согласно приложению 10 к настоящему Административному регламенту;

приобщает проекты решения и уведомления в сформированное выплатное дело и в по-
рядке делопроизводства передает лицу, принимающему решение о назначении (об отказе 
в назначении) ЕДВ.

Результатом административной процедуры является передача лицу, принимающему 
решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ, сформированного выплатного дела 
заявителя с вложенными в него проектами решения о назначении (об отказе в назначении) 
ЕДВ и уведомления о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
сформированное выплатное дело с приобщенными проектами решения и уведомления.

3.2.6. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление выплатно-

го дела заявителя и проектов решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уве-
домлении о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ лицу, принимающему решение о 
назначении (отказе в назначении) ЕДВ. 

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение о 
назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод поступившей инфор-
мации в АИС АСП, принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ, под-
готовку и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ являются 
основания, указанные в пункте 2.9. Административного регламента.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает по-
ступившие проекты решения о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и уведом-
ление о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в 
порядке делопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение 1 рабочего дня передает в по-
рядке делопроизводства подписанное уведомление о назначении ЕДВ (об отказе в назна-
чении ЕДВ) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления 
и дату его направления заявителю. В случае утверждения решения о назначении ЕДВ по-
сле осуществления назначения ЕДВ и АИС АСП, специалист, ответственный за назначение 
ЕДВ ставит выплатное дело на хранение в действующую картотеку. В случае утверждения 
решения об отказе в назначении ЕДВ — передает личное дело на хранение в архив.

Общий максимальный срок процедуры принятия решения о назначении (об отказе в 
назначении) ЕДВ не может превышать 2-х рабочих дней.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-
ния о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ).

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
регистрация в порядке делопроизводства уведомления о назначении (об отказе в назна-
чении) ЕДВ.

3.2.7. Формирование выплатных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является наступление 28-го чис-

ла очередного месяца.
Содержание административной процедуры включает в себя проставление в АИС АСП по 

отчетам структурных подразделений федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Почта России» (далее — почта) и кредитных организаций отметок о неполучении ЕДВ 
каждым конкретным заявителем по всем почтовым отделениям и кредитным учреждениям, 
формирование и утверждение списков на перечисление ЕДВ в кредитные учреждения и 
ведомостей на выплату через почту. Общий максимальный срок оформления выплатных 
документов и их передача плательщикам не могут превышать 3-х рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
выплату ЕДВ.

Главный бухгалтер и руководитель органа соцзащиты утверждают списки на выплату 
ЕДВ и платежные документы.

Результатом административной процедуры является передача оформленных выплатных 
документов, сформированных электронных списков, платежных поручений в кредитные 
учреждения и почтовые отделения.

Критериями принятия решения является наличие у заявителей права на получение ЕДВ 
и действующих выплатных реквизитов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
регистрация в порядке делопроизводства платежных поручений, выплатных списков и ве-
домостей на выплату.

3.2.8. Принятие решения о приостановлении ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление информа-

ции, влияющей на осуществление ежемесячной денежной выплаты.
Критериям принятия решения о приостановлении ЕДВ являются основания, указанные в 

пункте 2.9.1. Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя ввод поступившей инфор-

мации в АИС АСП, принятие решения о приостановлении выплаты ЕДВ, подготовку и на-
правление заявителю уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:

вводит поступившую информацию в АИС АСП о причинах приостановления выплаты 
ЕДВ;

готовит проект решения о приостановлении ЕДВ по форме согласно приложению 11 к 
настоящему Административному регламенту и уведомление о принятом решении по фор-
ме согласно приложению 12 к настоящему Административному регламенту, приобщает их 
в сформированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, при-
нимающему решение о назначении ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ, утверждает поступивший проект ре-
шения о приостановлении ЕДВ и уведомление о принятом решении, и передает утвержден-
ное решение, уведомление и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, 
ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение 1 рабочего дня в порядке де-
лопроизводства направляет заявителю уведомление о принятом решении.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня с 
момента поступления информации. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о приостановле-
нии ЕДВ и направление заявителю уведомления о принятом решении.

3.2.9. Принятие решения о возобновлении ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о 

возобновлении выплаты ЕДВ.
Критерием принятия решения о возобновлении ЕДВ является непредоставление доку-

ментов, указанных в подпункте 2.6.2. Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в АИС 

АСП для возобновления выплаты ЕДВ, подготовку проекта и утверждение решения о воз-
обновлении выплаты ЕДВ, подготовку и направление заявителю уведомления о принятом 
решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимающим 
решение о возобновлении ЕДВ, специалистом, проверяющим проект решения о возоб-
новлении ЕДВ, лицом, принимающим решение о возобновлении ЕДВ ветеранам труда и 
труженикам тыла.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для возобновления выплаты ЕДВ;
готовит проект решения о возобновлении ЕДВ согласно приложению 13 настоящего 

Административного регламента и проект уведомления о принятом решении, приобщает их 
в сформированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его специали-
сту, проверяющему проект решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

Специалист, проверяющий проект решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ 
и уведомление, утверждает поступивший проект решения о возобновлении ЕДВ (об отказе 
в ЕДВ) и уведомление о принятом решении и передает их и выплатное дело в порядке 
делопроизводства лицу, ответственному за назначение ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о возобновлении ЕДВ, в течение рабочего дня передает в 
порядке делопроизводства подписанное решение, уведомление о принятом решении для 
направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его на-
правления заявителю, осуществляет возобновление ЕДВ в АИС АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-

ния о принятом решении.
3.2.10. Принятие решения об изменении фамилии, имени, отчества (далее — Ф.И.О.), 

адреса, способа выплаты.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты заявителя и всех необходимых документов.
Критериями принятия решения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты являются 

непредоставление необходимых документов, а также основания, указанные в подпункте 
2.9.2. настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в АИС 
АСП об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, подготовку проекта и утверждение 
решения о назначении ЕДВ, подготовку и направление заявителю уведомления о принятом 
решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимающим 
решение о назначении ЕДВ, специалистом, проверяющим проект решения о назначении 
ЕДВ, лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ ветеранам труда и труженикам 
тыла.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для изменения Ф.И.О., адреса, способа выплаты;
готовит проект решения о назначении ЕДВ и проект уведомления о принятом решении, 

приобщает их в сформированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает 
его специалисту, проверяющему проект решения о назначении (об отказе в назначении) 
ЕДВ.

Специалист, проверяющий проект решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ 
и уведомление, утверждает поступивший проект решения о назначении ЕДВ (об отказе в 
ЕДВ) и уведомление о принятом решении и передает их и выплатное дело в порядке дело-
производства лицу, ответственному за назначение ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ, в течение рабочего дня передает в 
порядке делопроизводства подписанное решение, уведомление о принятом решении для 
направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его на-
правления заявителю, осуществляет корректировку в АИС АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-

ния о принятом решении.
3.2.11. Принятие решения о прекращении ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является наступление обстоя-

тельств, указанных в подпункте 2.9.3 настоящего Административного регламента или по-
ступление от заявителя заявления о прекращении осуществления ЕДВ по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ являются обстоятельства, указан-
ные в подпункте 2.9.3 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в базу 
данных АИС АСП на основании заявления или сведений, полученных от отдела записи ак-
тов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску, ОУФМС России 
по Ставропольскому краю в г. Пятигорске и УПФР по городу-курорту Пятигорску Ставро-
польского края или сведений, полученных от родственников заявителя, лица представля-
ющего интересы заявителя, подготовку и утверждение проекта решения о прекращении 
выплаты ЕДВ по форме согласно приложению 14 к настоящему Административному регла-
менту и проекта уведомления о принятом решении согласно приложению 15 к Администра-
тивному регламенту, корректировку базы данных АИС АСП.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ.

Специалист, ответственный за прекращение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для прекращения ЕДВ;
готовит проект решения о прекращении ЕДВ, приобщает его к сформированному вы-

платному делу и в порядке делопроизводства передает его специалисту, проверяющему 
проект решения о прекращении ЕДВ.

Специалист, проверяющий проект решения о прекращении ЕДВ, утверждает поступив-
ший проект решения о прекращении и передает выплатное дело в порядке делопроизвод-
ства лицу, ответственному за прекращение ЕДВ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является прекращение выплаты ЕДВ, закры-

тие личного дела, передача личного дела на хранение в архив.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов Управления, определенных админист-ративными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляется 
долж-ностными лицами, ответственными за организацию работы по предос-тавлению госу-
дарственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалиста-
ми положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Став-ропольского края, регулирующих предоставление государ-
ственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МБУ «МФЦ» последовательности 
действий, установленных Административным регла-ментом и иными нормативными право-
выми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, 
осуществляется руководителем клиентской службы МБУ «МФЦ» ежедневно.

Периодичность текущего контроля осуществляется:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной ус-

луги по вопросам, связанным с принятием решения об установлении и выплате (отказе в 
назначении) ЕДВ ветеранам труда и труженикам тыла.

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

ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на 
основании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края.

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

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются 
на основании обращений граждан). 

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

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответст-венности в соответствии с действую-
щим законодательством.

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

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения 
порядка предоставления государственной услуги или ненад-лежащего исполнения на-
стоящего Административного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и 
к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регла-
мента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлени-
ем или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Интер-
нет» и единого портала государственных и муниципальных услуг.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а 

также их должностных лиц, работников 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

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

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются руково-
дителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» по-
даются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
ни-кационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служаще-
го, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

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

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

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо Главе города Пятигорска, МБУ 
«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, МБУ 

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны» 

Блок-схема 
предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным медалью «Герой труда 
Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая периоды работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны» 

В муниципальное учреждение
 «Управление социальной поддержки 

населения администрации 
города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты

Гр.______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения: ___.___.______
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
--- ,
адрес регистрации по месту жительства: _________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ________________________________

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________

контактный телефон ___________________________, е-mail:________________ (если есть).
Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее — ЕДВ) как ____________

_________________________________________________________________________
(указать категорию)
Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитная организация (наименование) ______
__________________________, номер отделения 
и его структурного подразделения 
/, 
лицевой счет:
 

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации по месту житель-
ства:__________________ 
или регистрации по месту пребыва-
ния:_________________
(нужное обвести)

________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка о приеме заявления и документов
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие документы
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специалистом ___________  _______________________ ___.20____ г.
    (управление или МФЦ) (фамилия, имя, отчество  (дата)
    специалиста, 
    ответственного 
    за прием документов) 
Номер в программном комплексе ___________________ . 
Приняты копии документов:
1. Документа о праве на льготы серии ______ номер _______, выданного 

_____.________.20____,
2. Документа, удостоверяющего личность, выданного ____._______.20 ________,
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.

Обратная сторона заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, име-
ющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может 
получать меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населе-
ния об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, 
перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я 
предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведе-
ний и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в 
целях предоставления государственной услуги.

Ранее меры социальной поддержки получал в органе социальной защиты населения, 
расположенном в ________________________ районе (городе) 

________________________________________________________________________________
 (указать субъект Российской Федерации)

Документ о праве на меры социальной поддержки ________________получал (ранее 
представлял) в органе социальной защиты населения, расположенный в _______________
_____________________________________________________________

Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по __________________, ином ор-
гане:________________________________________________________________

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по месту 
жительства(пребывания)

электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: ___.___.20___ г.
Подпись получателя____________
Заявление зарегистрировано ____._____.20____ г. № _____________.
Принял заявление и документы: документ о праве на льготы, документ, удостове-ряю-

щий личность, ________________________________, __________________________
__________________________  ___________________ __________________________
(наименование должности  (подпись)    (инициалы, фамилия)
специалиста, 
ответственного за прием документов)
___________________________________________________________________

(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
электронной почтой, указанной в заявлении
По телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган соци-
альной защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение государ-
ственной услуги, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на пре-
кращение выплаты. При непредставлении указанных сведений или их несвоевременном 
предоставлении Вы обязаны возвратить излишне выплаченные Вам суммы.

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ . 
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ___________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны»

В муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки 

населения администрации 
города Пятигорска»

от _____________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
 Телефон: _______________________________

Заявление о возобновлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Прошу восстановить ЕДВ как ___________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указать категорию)
с момента приостановки в связи с тем, что __________________________________________
_________________________________________________________________________________

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через 
_________________________________________________________________________________

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, име-
ющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может 
получать меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населе-
ния об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, 
перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я 
предупрежден (она) об ответственности за предоставление неполных или недостоверных 
сведений и документов. 

Согласен (она) на обработку предоставленных мною персональных данных в целях 
предоставления государственной услуги.

Дата подачи заявления: _______________ г. Подпись получателя ________________
Принято специалистом __________________________________________________________
______ ______________ 20_____г. Регистрационный номер № ___________________

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в 

тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны»

 В муниципальное учреждение
 «Управление социальной

 поддержки населения
администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, паспортных данных 

Гр.______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ______ _____ № _______________ 
дата выдачи: _____._____.________, дата рождения: _____._____.________
кем выдан: ______________________________________________________________________
Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании 

---
Прошу изменить Ф.И.О., адрес, л/счет в с/б, способ выплаты или паспортных данных

 нужное подчеркнуть
Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через: Сбер-

банк, банк (наименование отделения)________номер отделения и его структурного подраз-
деления

/, 
лицевой счет  
почтовое отделение 
Адрес регистрации: 
г Пятигорск       
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): 
г. Пятигорск       
контактный телефон ______________________
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, име-

ющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может 
получать меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать Управление: об изменении статуса, да-
ющего право на получение ежемесячной денежной выплаты; перемене места жительства 
и других обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления ежемесячной денежной 
выплаты. Я предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недосто-
верных сведений и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональ-
ных данных в целях предоставления государственной услуги.

Дата подачи заявления: _____.____.20_____ г.
Подпись получателя___________
 Принято специалистом _________________________________________________________
«______»____________20_____г. Регистрационный номер № _____________________
_________________________________________________________________________________

(линия отреза)
Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 

Заявление и другие документы гр.: _________________________________________ 
принято специалистом______________________________________________
______________ «______»____________20_____г. Регистрационный номер №________
Подпись специалиста_________________
Приняты документы:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны»

 В муниципальное учреждение
 «Управление социальной поддержки

 населения администрации 
города Пятигорска»

Заявление о прекращении осуществления ЕДВ
от _____________ № __________

Я, __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (ий) по адресу_______________________________________________
________________________________________________Тел.____________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне осуществление ЕДВ
____________________________________________________________________________

(категория получателя)
с «____» ________________ г.
в связи с тем, что __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(указывается причина, влекущая прекращение осуществления ЕДВ)

Дата подачи заявления:__.__.20__ г.
Подпись заявителя __________
Принято специалистом ___________________________________________________________
«______» ____________20_____г. Регистрационный номер _____________

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»

Расписка-уведомление об отказе в приеме документов 
для осуществления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от _____________ г. № _________
Уважаемый (ая) __________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение отказать в приеме документов для осущест-

вления ЕДВ, в связи с тем, что _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон для справок: 8 (8793)39-20-15.
_________________________ ________________________ ___________________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающее решение)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»

Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)  
от _____________ № __________  

основание: Закон Ставропольского края от 7.12.2004 г. № 103-кз 
«О мерах социальной поддержки ветеранов»

Назначить _______________________________________________, дата рождения ________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

Паспорт гражданина России серии ___ номер _____ выдан ______________________
______________________________________________ дата выдачи ___.___.______
проживающему по адресу: _______________________________________________________
номер ПКУ_____________________, СНИЛС ________________________________________
категория получателя: ____________________________________________________________
документ, на основании которого назначена ЕДВ:_________________________________
способ выплаты согласно заявлению: ______________________________________________

(способ выплаты, выплатные реквизиты)

дата подачи заявления на ЕДВ ___________________________________________________
ЕДВ в размере _______________ рублей, на период с ___ . ___ .20 ____ пожизненно

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ 
(руб.)

общая сумма ЕДВ (руб.)

Решение подготовил_________________Решение проверил ______________________
Начальник управления _____________________________

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»

Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
от _____________ № ______________

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

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________ 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» приняло решение назначить Вам ежемесячную денежную 
выплату в соответствии Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
ветеранов» (далее — ЕДВ), способ выплаты согласно заявлению:_________________________

______________________________________________________________________________
 (указать способ выплаты) 
Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: ________________,
ЕДВ в размере ______ рублей, на период с ___.___.20___ г. пожизненно.

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ 
(руб.)

общая сумма ЕДВ (руб.)

Телефон для справок: ___________________________________________________________.
Напоминаем, что Вы должны известить Управление о наступлении обстоятельств, вле-

кущих прекращение осуществления ежемесячной денежной выплаты не позднее, чем в 
десятидневный срок.

М.П. 
  Начальник управления   Т. Н. Павленко 

  Специалист _______________________________

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»,и лицам, проработавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»
Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от _____._____.20 ____ № __________
Гражданину ______________________________________, дата рождения _____________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт гражданина России серии ____ номер _____ выдан _______________________
_____________________________________, дата выдачи _____._____.________
проживающему по адресу: _______________________________________________________,
номер ПКУ_____________________, СНИЛС _________________________________________,
дата подачи заявления на ЕДВ ____________________________________________________,
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии Законом Ставро-

польского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее — ЕДВ) по категории 
_________________, на основании того, что _____________________________________________

_________________________________________________________________________________
 (перечислить основание для отказа)

Решение подготовил _________________ Решение проверил ___________________
Начальник управления _____________________________

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным 
медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»

Уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты 
от_____________ г. № ___________

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

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от _________ г. № _____ отказать Вам в на-

значении ежемесячной денежной выплаты, осуществляемой на основании Закона Ставро-
польского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее — ЕДВ) по категории 
__________, в связи с тем, что ________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
(перечислить основание для отказа)

_______________________ ____________________________ ________________________
(должность лица,  (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
об отказе в назначении ЕДВ)

  (М.П.)

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»

Решение о приостановлении ежемесячной денежной выплаты 
от __________ г. № ____________________

Гражданину (ке)__________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему (ей) по адресу: ___________________________________________________
номер ПКУ_____________________, приостановить ежемесячную денежную выплату по 

категории: _________________________________________________________________________
с _____________________г.
Причина приостановления ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(перечислить основания для приостановления)

Решение подготовил _____________________  ____________  _____________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Решение проверил _____________________  ____________  ___________
   (должность)  (подпись)   (ФИО)
Начальник управления __________________ ____________  ____________
   (подпись)     (ФИО)
        (М.П.)

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»,и лицам, проработавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»

Уведомление о приостановлении ежемесячной денежной выплаты 
от _________ г. № _______

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

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________

МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ___________ г. № ______ приостановить 
ежемесячную денежную выплату по категории ______________________

__________________________________________________________________
с __________________________.
Основание приостановления:____________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (перечислить основания приостановления)
Для восстановления ЕДВ Вам необходимо предоставить в Управление или МБУ «МФЦ»_

_____________________________________________________________________
Телефон для справок: 8 (8793) 39-20-15.
_________________________  ______________________  ____________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
о прекращении ЕДВ)
        (М.П.)

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»

Решение №_________ от _________________г. 
о возобновлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Гражданину: (ке)_________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

номер ПКУ: __________________
проживающему (ей) по адресу: _________________________________________________
категория получателя: __________________________________________________________
способ выплаты (согласно заявлению) _________________________________________
(способ выплаты, выплатные реквизиты)
Возобновить ежемесячную денежную выплату
в сумме _________руб. с _____________ г. по _________________ г.
с доплатой за период с ____________________ г. по __________________ г.
Заведующий отделом/начальник управления________________________

Расчет произвел__________________________
Расчет проверил__________________________
 М.П.

Приложение 14
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»
 

Решение о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20_____ № ____________________

основание: Закон Ставропольского края от 7.12.2004г. № 103-кз 
«О мерах социальной поддержки ветеранов»

Гражданину _____________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: _______________________________________________________
номер ПКУ________________________, прекратить осуществление ЕДВ 
по категории: ___________________________________________ _________________________

 (постоянно, временно) 
способ выплаты __________________________________________________________________
в сумме ______________ с ______________________________ г.
Причина прекращения ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(перечислить основания для прекращения)

Решение подготовил __________________Решение проверил _____________________
Начальник управления _____________________________

Приложение 15
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, награжденным 
медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление о прекращении осуществления 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ______________№ _______
Уважаемый (ая) ________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ______________ г. № ________ прекратить 

Вам ЕДВ по категории _______________________, осуществляемой на основании Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов», в связи со следующим:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 (перечислить основания прекращения)

Телефон для справок:_________________________.

_________________________ ________________________________________________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
о прекращении ЕДВ)

 (М.П.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.08.2018    г. Пятигорск   № 3222

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 16.09.2016 №3680 «об утверждении единого реестра 

наименования элементов улично-дорожной сети, планировочной структуры и иных 
территорий города-курорта Пятигорска» 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г.№1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 05.1 1.2015 г. № 171н «Об утверждении Перечня эле-
ментов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 
адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», решением 
Думы города Пятигорска от 22 февраля 2018 года № 6-22 ГД «Об установлении нового 
элемента улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска 
и присвоении ему наименования», решением Думы города Пятигорска от 26 октября 2017 
года № 38-16 ГД «О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети муници-
пального образования города-курорта Пятигорска», решением Думы города Пятигорска от 
29 июня 2018г. № 25-27 РД «О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования города-курорта Пятигорска» и Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

16.09.2016 №3680 «Об утверждении Единого реестра наименования элементов улично-
дорожной сети, планировочной структуры и иных территорий, города-курорта Пятигорска» 
следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 1 пунктами 512а, 546а следующего содержания:

№ п/п
Вид 

элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наименование 
элемента улично-

дорожной сети

Населенный пункт, в 
границах которого рас-

положен элемент

Муниципальное об-
разование, в границах 
которого расположен 

элемент

Местоположение 
(Кадастровый 

номер)

512а улица Текстильная город Пятигорск город-курорт Пятигорск

546а тупик Фазанный город Пятигорск город-курорт Пятигорск

1.2. Изложить в разделе 1 пункты 43, 97, 154, 158, 160, 207, 216, 238, 244, 302, 323, 341, 
407, 429, 432, 458, 465, 476, 489, 510, 511, 534, 537, 658 в следующей редакции:

№ п/п
Вид 

элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наименование элемента улично-
дорожной сети

Населенный 
пункт, в грани-
цах которого 
расположен 

элемент

Муниципальное образо-
вание, в границах кото-

рого расположен элемент

Местополо-
жение (Ка-
дастровый 

номер)

43. переулок Ботанический
село 
Золотушка

город-курорт Пятигорск

97. улица Героев Отечества
село 
Золотушка

город-курорт Пятигорск

154. улица имени Александра Карпова
село 
Золотушка

город-курорт Пятигорск

158. улица имени Владимира Пелипенко
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

160. улица имени Григория Атаянца
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

207. шоссе Константиновское
город
Пятигорск

город-курорт Пятигорск

216. улица Космонавтов
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

238. переулок Крымский
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

244 переулок Курортный
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

302. переулок Медовый
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

323. переулок Нарзанный
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

341. переулок Новостроек
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

407. переулок Предгорный
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

429. переулок Радужный
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

432. переулок Рассветный
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

458. переулок Санаторный
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

465. улица Севастопольская
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

476. переулок Славянский
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

489. переулок Софийский
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

510. улица Творческая
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

511. переулок Театральный
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

534. переулок Тюльпановый
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

537. переулок Уездный
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

658. улица 70 лет Победы
село
Золотушка

город-курорт Пятигорск

1.3. Исключить в разделе 1 пункт 118.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.08.2018   г. Пятигорск   № 3228

о внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска  
от 01.06.2015 № 1954 «об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска»; о признании утратившими силу постановлений 

администрации города Пятигорска  
от 25.09.2015 № 3654, от 09.11.2016 № 4459

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 01.06.2015 № 1954 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска» изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 
25.09.2015 № 3654 «О внесении изменений в постановление администрации города Пя-
тигорска от 01.06.2015 № 1954 «Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска», от 09.11.2016 № 4459 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации города Пятигорска от 01.06.2015 № 1954 «Об утверждении По-
рядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска В.В.Карпову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска         а. в. скриПник

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 20.08.2018 № 3228

ПОРЯДОК
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска 
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одно-
го окна» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее 
— Порядок) описывает и определяет порядок взаимодействия Уполномоченного органа 
администрации города Пятигорска с субъектами инвестиционной деятельности при реали-
зации инвестиционных проектов на территории города Пятигорска и сопровождения всех 
категорий инвестиционных проектов по принципу «одного окна», в том числе предусматри-
вает консультативную, методическую и организационную поддержку, включая участие в 
городских программах развития предпринимательства, содействие привлечению средств 
инвестиционных фондов, частных инвесторов, кредитно-финансовых учреждений с целью 

использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвести-
ций в городе Пятигорске. 

1.2. Уполномоченным органом по сопровождению инвестиционных проектов по прин-
ципу «одного окна» является управление экономического развития администрации города 
Пятигорска (далее — Уполномоченный орган). 

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные термины:
субъекты инвестиционной деятельности — участники инвестиционного процесса, кото-

рыми являются российские и иностранные инвесторы, заказчики, подрядчики, пользовате-
ли объектов инвестиций, организации инфраструктуры (консалтинговые, инвестиционные и 
страховые компании, кредитно-финансовые учреждения) и другие;

инвестор — субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение соб-
ственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающий их 
целевое использование. В качестве инвесторов могут выступать физические, юридические 
лица, в том числе хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность на территории города Пятигорска, иностранные субъекты предпринимательской 
деятельности; 

инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, объема и 
сроков осуществления инвестиций, в том числе проектно-сметная документация, разра-
ботанная и утвержденная в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а 
также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инициатор инвестиционного проекта — физическое или юридическое лицо, предлагаю-
щее к реализации инвестиционный проект на территории города Пятигорска.

1.4. Основными функциями Уполномоченного органа являются: 
рассмотрение обращений субъектов инвестиционной деятельности по вопросам реали-

зации инвестиционных проектов на территории города Пятигорска, в том числе на принци-
пах муниципально-частного партнерства;

предоставление по запросу инвесторов, заинтересованных в реализации инвестицион-
ных проектов на территории города Пятигорска, информации, связанной с осуществле-
нием инвестиционной деятельности на территории города Пятигорска (за исключением 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну);

осуществление мер содействия в прохождении инвестором установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края процедур и 
согласований, разрешений, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

осуществление информационно-консультационного сопровождения инвестиционного 
проекта;

организация презентации инвестиционного проекта инициатора инвестиционного про-
екта на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пя-
тигорске (далее — Совет);

продвижение инвестиционных возможностей и проектов муниципального образования 
(в том числе через конференции, выставки, форумы);

формирование перечня инвесторов;
предоставление инвестором в администрацию города-курорта Пятигорска информации 

о ходе реализации инвестиционного проекта, по форме, установленной приложением 5 к 
настоящему Порядку;

публикация и обновление реестра инвестиционных площадок, баз данных инвестици-
онных проектов;

осуществление мониторинга реализации на территории города Пятигорска инвестици-
онных проектов стоимостью более 20 млн. рублей, по форме, установленной приложением 
6 к настоящему Порядку;

осуществление иных форм содействия, способствующих реализации инвестиционных 
проектов, не противоречащих федеральному законодательству и законодательству Став-
ропольского края.

1.5. Информация о деятельности Уполномоченного органа, в том числе актуальные от-
четы, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на отдельной 
специализированной Интернет-странице города Пятигорска. 

1.6. Уполномоченный орган осуществляет сопровождение следующих инвестиционных 
проектов с участием города Пятигорска по принципу «одного окна» на всех стадиях их под-
готовки и реализации согласно Блок-схеме последовательности действий сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города-курорта Пяти-
горска, установленной приложением 4 к настоящему Порядку: 

предполагаемый объем частных инвестиций в проект составляет более 20 млн. рублей; 
наиболее значимые для города инвестиционные проекты, определенные соответствую-

щими муниципальными правовыми актами или решениями Совета.
1.7. Результаты работы Уполномоченного органа по привлечению инвестиций и работе 

с инвесторами, а также его сотрудников оцениваются по показателям эффективности со-
гласно приложению 3 к настоящему Порядку.

2. Порядок и сроки рассмотрения инвестиционного проекта
2.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является письменное 

обращение инициатора инвестиционного проекта или обращение в электронной форме, 
поступившее на официальный сайт администрации города Пятигорска, по форме, установ-
ленной приложением 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Для рассмотрения обращения инициатор инвестиционного проекта представляет 
следующие документы: 

паспорт инвестиционного проекта в соответствии с установленной формой (приложение 
2 к настоящему Порядку); 

бизнес-план инвестиционного проекта; 
презентацию инвестиционного проекта. 
2.3. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в Уполномоченный 

орган, несет инициатор инвестиционного проекта. 
2.4. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня представления инициа-

торами проекта документов, указанных в пункте 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, проверяет 
полноту (комплектность) и правильность их оформления. 

В случае предоставления документов, указанных в пункте 2.1 и 2.2 настоящего Порядка 
не в полном объеме, либо их неправильного оформления, документы в течение двух рабо-
чих дней возвращаются на доработку с объяснением в письменном виде причин отказа в 
принятии их к рассмотрению. 

После устранения замечаний инициатор инвестиционного проекта вправе вновь обра-
титься для рассмотрения инвестиционного проекта и принятия решения по его сопрово-
ждению по принципу «одного окна». 

2.5. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления докумен-
тов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, направляет их копии для подготовки за-
ключений: 

в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» (далее — УИО) — для подготовки:

заключения о возможности формирования и предоставления земельного участка;
заключения о возможности реализации инвестиционного проекта в рамках муниципаль-

но-частного партнерства в отношении имущества, право собственности, на которое полно-
стью или частично принадлежит или будет принадлежать муниципальному образованию;

в Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — УАСиЖКХ) — для 
подготовки:

заключения о возможности обеспечения объекта инженерной инфраструктурой;
о целесообразности участия администрации города Пятигорска в реализации инвести-

ционного проекта, связанного с развитием застроенных территорий.
2.6. Структурные подразделения администрации города Пятигорска разрабатывают и 

представляют в Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня получения 
документов от Уполномоченного органа свои заключения и предложения либо в течение 
трех рабочих дней — перечни дополнительно требуемых документов, необходимых для под-
готовки заключений и предложений.

2.7. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней после получения перечней 
дополнительно требуемых документов направляет инициатору инвестиционного проекта 
уведомление о предоставлении дополнительных документов.

2.8. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней после получения от инициатора 
инвестиционного проекта дополнительных документов направляет их в структурные под-
разделения администрации города Пятигорска, предоставившие перечни дополнительно 
требуемых документов.

2.9. Уполномоченный орган в течение двадцати рабочих дней после получения заклю-
чений:

осуществляет подготовку предложений с основными параметрами и формами возмож-
ного сотрудничества и согласовывает их с УИО и УАСиЖКХ, выдавшими заключения;

обеспечивает направление документов и материалов на заседание Совета;
информирует инициатора инвестиционного проекта о конкретных действиях, необходи-

мых для дальнейшей реализации инвестиционного проекта, в том числе о необходимости 
подготовки дополнительных документов и порядке их представления. 

3. Сопровождение инвестиционного проекта
3.1. Уполномоченный орган ведет Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации в городе Пятигорске по принципу «одного окна», включающий 
в себя общую базу данных, регистрацию информации обо всех этапах взаимодействия с 
инициаторами проектов, возможность проведения анализа финансовых показателей, взаи-
модействие субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, в том числе 
со структурными подразделениями администрации города Пятигорска. 

3.2. Уполномоченный орган осуществляет сопровождение инвестиционного проекта, 
включающее: 

организацию взаимодействия инициатора с финансовыми институтами (банками, фон-
дами и пр.) по вопросу финансирования инвестиционного проекта; 

возможности использования механизмов муниципально-частного партнерства; 
информирование инициатора о возможных формах государственной и муниципальной 

поддержки инвестиционной деятельности в Ставропольском крае и городе Пятигорске; 
организацию взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, структурных 

подразделений администрации города Пятигорска по вопросам проведения подготови-
тельных, согласительных и разрешительных процедур в ходе подготовки и реализации 
инвестиционных проектов, включая мониторинг соблюдения сроков ответов и процедур в 
соответствии с административными регламентами и иными нормативными правовыми до-
кументами. 

при необходимости уточнения параметров реализации инвестиционного проекта Упол-
номоченный орган вправе запросить дополнительную информацию и документы по проекту 
у инициатора проекта. 

3.4. Уполномоченный орган при необходимости и по согласованию с инициатором про-
екта в целях оказания информационной и организационной поддержки инвестиционных 
проектов, включенных в Реестр инвестиционных проектов города Пятигорска, представляет 
проекты на профильных специализированных выставках, форумах и других мероприятиях. 

3.5. При заинтересованности инвестора в участии в инвестиционном проекте, либо при 
намерении инвестора в реализации собственного инвестиционного проекта на территории 
города Пятигорска, Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней предоставляет ин-
вестору необходимую информацию (консультации) о порядке и условиях реализации тех 
или иных процедур в рамках инвестиционного проекта на территории города Пятигорска. 

3.6. Оказание муниципальных услуг, необходимых в рамках инвестиционных проектов, 
осуществляется соответствующими структурными подразделениями администрации горо-
да Пятигорска в установленном нормативными правовыми актами порядке. 

3.7. При нарушении структурными подразделениями администрации города Пятигорска 
установленных сроков рассмотрения обращений инициатора (инвестора) инвестиционного 
проекта либо получении неправомерного, по мнению инициатора (инвестора) инвестицион-

ного проекта, отказа в предоставлении документов, необходимых для реализации инвести-
ционного проекта, инициатор (инвестор) инвестиционного проекта вправе обратиться с жа-
лобой в Совет, и иным образом защищать свои права и законные интересы в соответствии 
с порядком, установленным действующим законодательством. 

4. Информация для контактов
4.1. Уполномоченный орган — Управление экономического развития администрации 

города Пятигорска:
Адрес: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. №№ 423, 437;
Контактные телефоны: +7 (8793) 33-44-91, 33-03-73 факс: 33-03-73;
Адрес электронной почты: yer@pyatigorsk.org;
Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48.
Заместитель главы 
администрации города Пятигорска,
управляющий делами 
администрации города Пятигорска   с. П. Фоменко

Приложение 1
к Порядку сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска 

Форма обращения
(оформляется на фирменном бланке инвестора (при наличии)

 
________________________________________________________________________________

(полное наименование инвестора)
просит оказать содействие по реализации на территории города-курорта Пятигорска 

инвестиционного проекта _______________________________________________
_________________________________________________________________________________

(название инвестиционного проекта)
1. Основная информация об инвесторе:
наименование инвестора: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 (полное наименование инвестора)
Основной вид деятельности инвестора:_____________________________________________
реквизиты инвестора: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(юридический и фактический адрес, ИНН, ОГРН, КПП, телефон / факс, адрес 
электронной почты)

ФИО и должность руководителя: __________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Основная информация о реализуемом и (или) планируемом к реализации инвести-
ционном проекте:

полное наименование инвестиционного проекта: __________________________________
_________________________________________________________________________________
отрасль, в которой реализуется инвестиционный проект: _________________________
краткая характеристика инвестиционного проекта (содержание, планируемые результа-

ты)_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
год начала реализации инвестиционного проекта: _________________________________
год окончания реализации инвестиционного проекта: ____________________________
срок окупаемости инвестиционного проекта: _______________________________________
объем инвестиций по инвестиционному проекту (млн. рублей): _________________
_________________________________________________________________________________
количество новых рабочих мест / средняя заработная плата (тыс. рублей):____
_________________________________________________________________________________
формы государственной (муниципальной) поддержки о которых необходима информа-

ция:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
потребность в энергоресурсах и инфраструктуре:__________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Контактные данные лица инвестора, ответственного за взаимодействие с администра-

цией города Пятигорска при рассмотрении и сопровождении инвестиционного проекта: ___
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
 (ФИО, должность, контактный телефон / факс, адрес электронной почты, адрес 

местонахождения)
4. Инвестор (заявитель) подтверждает:
вся информация, содержащаяся в обращении и прилагаемых к ней документах, явля-

ется достоверной;
инвестор (заявитель) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкрот-

ства, а также не ограничен иным образом в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Инвестор (заявитель) не возражает против доступа к указанной в обращении инфор-
мации всех лиц, участвующих в экспертизе и оценке обращения и приложенных к нему 
документов, в том числе бизнес-плана.

Инвестор (заявитель) дает согласие на обработку его персональных данных, на совер-
шение действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ. 

5. Перечень прилагаемых к обращению документов с указанием количества страниц:
Приложение бизнес-плана является обязательным.

_____________________________________   __________    __________
Должность руководителя инвестора (заявителя)    (подпись)  (ФИО)

Приложение 2
к Порядку сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска 

Паспорт 
инвестиционного проекта 

1 Наименование инвестиционного проекта

2 Краткая суть проекта

3 Инициатор инвестиционного проекта (полное наименование)

4 Местонахождение инициатора инвестиционного проекта, адрес

5 Сведения о руководителе проекта (ФИО, должность, контактные 
данные: телефон, факс, адрес эл. почты) 

6 Место реализации проекта (адрес, местоположение)

7 Отрасль, в которой реализуется проект (согласно ОКВЭД)

8 Стоимость инвестиционного проекта

9 Сроки реализации инвестиционного проекта

10 Степень проработки инвестиционного проекта (наличие бизнес-
плана, разрешительной документации)

11 Форма финансирования (собственные средства, заемные сред-
ства, привлеченные средства, в том числе бюджетные и внебюд-
жетные, участие в основном капитале)

12 Наличие земельного участка (наличие земельного участка в 
собственности или в аренде, решение о предварительном согла-
совании места размещения объекта, решение о предоставлении 
земельного участка под строительство, решение о переводе 
земельного участка из одной категории в другую, иное)

13 Имеющаяся (требуемая) инфраструктура (транспортная, инже-
нерная, коммуникационная)

14 Текущая стадия реализации проекта

15 Основные экономические показатели (чистая приведенная 
стоимость (NPV), срок окупаемости (PBP), внутренняя норма 
доходности (IRR), дисконтированный срок окупаемости (DPBP), 
удельная эффективность проекта (PI)) в соответствии с бизнес-
планом

16 Социально-экономические эффекты от реализации проекта 
(налоговые поступления во все уровни бюджетной системы, 
количество новых рабочих мест)

17 Требуемая форма государственной (муниципальной) поддержки

18 Проблемные вопросы, возникающие при реализации проекта

Приложение 3
к Порядку сопровождения  инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

Показатели эффективности 
работы Уполномоченного органа

№
п/п

Наименование Единица 
измерения

Показатель Бал-
лы

План** Факт

1. Объем привлеченных инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источников финансирования

млн. руб./
в год

2. Отношение объема привлеченных инвестиций к 
численности населения г. Пятигорска в текущем 
году

тыс. руб.

3. Количество созданных рабочих мест шт./
в год

4. Объем инвестиций в основной капитал в расчете 
на одного жителя 
(за исключением бюджетных средств)

тыс. руб./
в год

5. Число успешно реализованных инвестиционных 
проектов в текущем году

шт.

6. Опросные показатели (уровень удовлетворенно-
сти инвесторов оказанной поддержкой)*

* Оценка показателя осуществляется по шкале от 1 до 3.
** Значения соответствуют прогнозным показателям социально-экономического разви-

тия, одобренного главой города Пятигорска.
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Критерии оценки эффективности работы 
Уполномоченного органа

Критерии Коэффициент 
весомости 

максимального 
количества кри-
терия (баллов)

Доля отклонения фактически достигнутого значения от плано-
вого значения:

Превышает его плановое значение, установленное на отчетный 
год

3

Равна его плановому значению, установленному на отчетный 
год

2

Ниже его планового значения, установленного на отчетный год, 
до 10 процентов

1

Ниже его планового значения, установленного на отчетный год, 
более чем на 10 процентов

0

Оценка эффективности работы по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 
определяется из полученных баллов по каждому из показателей с учетом их весовых коэф-
фициентов по следующей формуле:

 F=SUM (Zi x mi), где:
 F — оценка эффективности работы по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
 Zi — значение оценки i — показателя (баллы);
 mi — вес i — показателя.

Оценка эффективности работы
 Уполномоченного органа

Оценка показателя Оценка показателя (баллов)

Эффективная от 18 до 10

Недостаточно эффективная от 9 до 5

Не эффективная ниже 5

Приложение 4
к Порядку сопровождения инвестиционных проектов

по принципу «одного окна» на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

Блок-схема 
последовательности действий 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» на территории города-курорта Пятигорска 

Приложение 5
к Порядку сопровождения 
инвестиционных проектов

по принципу «одного окна» на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

Форма
предоставления инвестором в администрацию города-курорта Пятигорска

информации о ходе реализации инвестиционного проекта 
стоимостью свыше 20,0 млн. рублей

№
п/п

Сведения 
о предоставляемой 

информации*
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1 2 3 4 5 6

1 Наименование 
инвестиционного проекта

2 Краткое описание проекта

3 Отрасль, к которой относится инвестицион-
ный проект 

4 Инициатор инвестиционного проекта (полное 
наименование)

5 Адрес местонахождения инициатора инве-
стиционного проекта

6 Контактная информация (ФИО, должность, 
телефон)

7 Место реализации инвестиционного проекта 
(адрес, местоположение)

8 Объем инвестиций по годам реализации (на-
растающим итогом)

в том числе за отчетный период

9 Предполагаемый срок окупаемости инвести-
ционного проекта

10 Сроки реализации инвестиционного проекта

11 Степень проработки инвестиционного проек-
та (наличие бизнес-плана, разрешительной 
документации)

12 Форма финансирования (собственные 
средства, заемные средства, привлеченные 
средства, в том числе бюджетные и внебюд-
жетные)

13 Наличие земельного участка (наличие 
земельного участка в собственности или 
в аренде, решение о предварительном со-
гласовании места размещения объекта, 
решение о предоставлении земельного 
участка под строительство, решение о пере-
воде земельного участка из одной категории 
в другую, иное)

14 Имеющаяся (требуемая) инфраструктура 
для реализации инвестиционного проекта 
(транспортная, инженерная)

15 Текущая стадия реализации инвестиционно-
го проекта

16 Количество создаваемых рабочих мест (на-
растающим итогом)

в том числе за отчетный период

17 Объем налоговых поступлений в консолиди-
рованный бюджет Ставропольского края

*Сведения обновляются ежеквартально

Приложение 6
к Порядку сопровождения 
инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска 

Форма 
мониторинга* реализации инвестиционного проекта,

реализованного на территории города-курорта Пятигорска
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п/п
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*Мониторинг проводится ежеквартально

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.08.2018    г. Пятигорск  № 3220

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 04.09.2017 № 3730 «об утверждении порядка 

предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии 
туристического продукта

 города-курорта Пятигорска» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», муниципальной программой города-курорта Пятигорска «Модер-
низация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и труизма, энер-
гетики, промышленности и улучшения инвестиционного климата», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 27.06.2014 № 2183, Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 04.09.2017 № 3730 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на под-
держку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигор-
ска» следующие изменения:

1.1.  Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Развитие курорта и 

туризма в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы «Модернизация 
экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее — муниципальная 
программа) за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях поддерж-
ки инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска для 
стимулирования работы организаций, осуществляющих свою деятельность в инду-
стрии туризма, разработки инновационных туристических продуктов на территории 
города-курорта Пятигорска и увеличения туристического потока». 

1.2. Абзац 2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 
« — у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязатель-
ных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах».

1.3. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции: 
«2.8. Для предоставления субсидии Управление в рамках информационного 

межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения 
Заявки запрашивает следующую информацию о Претенденте:

— на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов;
г) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным 

платежам.
— в Фонде социального страхования:
а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страховых взносов.
Претендент вправе представить в Управление документы, содержащие сведе-

ния, указанные в данном пункте, самостоятельно».
1.4. Абзац 2 пункта 2.10. признать утратившим силу.
1.5. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции: 
«2.13. Комиссия рассматривает Заявки на предоставление субсидии в течение 

14 рабочих дней после истечения срока подачи заявок».
1.6. Пункт 2.16. изложить в следующей редакции:
«2.16. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
— несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктами 2.2., 2.10. 

настоящего Порядка, а также несоответствие представленных Претендентом доку-
ментов требованиям, определенным пунктами 2.5., 2.6. настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

— Претендентом нарушен срок представления документов».
1.7. Пункт 3.4. дополнить следующим абзацем:
Управление в рамках информационного межведомственного взаимодействия 

запрашивает в Фонде социального страхования следующую информацию о Полу-
чателе:

а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страховых взносов».
1.8. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Проверка соблюдений условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется администрацией города Пятигорска и органами муниципального 
финансового контроля».

1.9. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации го-

рода Пятигорска» осуществляет проверку соблюдений условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с порядком осуществления муниципаль-
ным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска          а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.08.2018    г. Пятигорск  № 3229

об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг (функций) предоставляемых (осуществляемых) органами местного 

самоуправления города-курорта Пятигорска (признании утратившим силу 
постановления администрации города Пятигорска от 20.09.2010 № 4516)

 В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра муници-

пальных услуг (функций) предоставляемых(осуществляемых) органами местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигор-
ска от 20.09.2010 № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации 
города Пятигорска Фоменко С.П.

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

Глава города Пятигорска          а. в. скриПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 20.08.2018 № 3229

Порядок 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг(функций) 

предоставляемых(осуществляемых) органами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
(функций) предоставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска (далее — Порядок) определяет последовательность 
действий по формированию и ведению реестра муниципальных услуг (функций) 
предоставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска(далее — муниципальный реестр).

1.2. Муниципальный реестр является муниципальной информационной систе-
мой, содержащей в электронном виде сведения о муниципальных услугах, предо-

ставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска, и о 
функциях осуществляемых органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска (далее — муниципальные услуги (функции).

1.3. Термины и определения, содержащиеся в настоящем Порядке, применяются 
в значениях, определяемых федеральным законодательством.

2. Содержание и структура муниципального реестра
2.1. Муниципальный реестр состоит из следующих разделов:
муниципальные услуги (функции);
справочная информация.
2.2. Разделы, образующие муниципальный реестр, состоят из сведений о му-

ниципальных услугах (функциях), предоставление (осуществление) которых ре-
гулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска, в том числе административными регламентами предоставления 
муниципальных услуг и осуществления функций муниципального контроля (далее 
— нормативные правовые акты, регулирующие предоставление (осуществление) 
муниципальных услуг (функций).

2.3. Раздел «Муниципальные услуги (функции)» содержит сведения:
о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией города Пятигор-

ска, отраслевыми(функциональными) органами (структурными подразделениями) 
администрации города Пятигорска (далее — структурными подразделениями адми-
нистрации города Пятигорска);

об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг;

об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными органи-
зациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска;

о функциях муниципального контроля, осуществляемых структурными подраз-
делениями администрации города Пятигорска.

2.4. Раздел «Справочная информация» содержит систематизированные све-
дения о структурных подразделениях администрации города Пятигорска, предо-
ставляющих (осуществляющих) муниципальные услуги (функции), учреждениях и 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг или предостав-
ляющих услуги на основании муниципального задания (заказа), а также о местах 
предоставления услуг.

2.5. Сведения, содержащиеся в муниципальном реестре, образуют информаци-
онный ресурс муниципального реестра. Перечни таких сведений приведены в при-
ложениях 1 — 3 к настоящему Порядку.

3. Порядок формирования и актуализации
сведений в муниципальном реестре

3.1. Основанием для включения сведений об услугах (функциях) в муници-
пальный реестр является наличие полномочий органов местного самоуправления, 
структурного подразделения администрации города Пятигорска на предоставление 
(осуществление) муниципальных услуг (функций), предусмотренных нормативными 
правовыми актами, регулирующими предоставление (осуществление) муниципаль-
ных услуг (функций).

3.2. Размещение и актуализация сведений об услугах (функциях) в муниципаль-
ном реестре осуществляются отделом автоматизации информационных технологий 
администрации города Пятигорска (далее — оператор муниципального реестра) 
путем заполнения электронных форм муниципального реестра с использованием 
программно-технических средств.

3.3.Сведения о предоставляемой муниципальной услуги (функции) формирует 
ответственное за ее предоставление (осуществление) структурное подразделе-
ние администрации города Пятигорска. В случае если в предоставлении (осу-
ществлении) муниципальной услуги (функции) участвует несколько структурных 
подразделений администрации города Пятигорска, то формирование сведений 
осуществляет структурное подразделение предоставляющее итоговый результат 
предоставления муниципальной услуги(исполнения функции).

3.4. В целях размещения сведений об услугах (функциях) в муниципальном 
реестре структурными подразделениями администрации города Пятигорска, 
предоставляющими (осуществляющими) услуги (функции), определяются лица, 
ответственные за подготовку и предоставление сведений об услугах (функциях) 
оператору муниципального реестра (далее — ответственные лица).

3.5. Сведения об услугах (функциях) направляются ответственными лицами 
оператору муниципального реестра в течение месяца со дня вступления в силу 
настоящего Порядка, либо в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
постановления администрации городя Пятигорска, утверждающего администра-
тивный регламент, или постановления администрации города Пятигорска, утверж-
дающего изменения и (или) дополнения в ранее изданный административный 
регламент. 

3.6. Муниципальной услуге (функции), сведения о которой размещаются в муни-
ципальном реестре, оператором муниципального реестра присваивается реестро-
вый номер.

3.7. Оператор муниципального реестра обеспечивает размещение, актуализа-
цию и исключение сведений об услугах (функциях) из муниципального реестра, 
проверяет содержание сведений об услугах (функциях) на соответствие норма-
тивным правовым актам, регулирующим предоставление (осуществление) муни-
ципальных услуг (функций), а также их полноту в течение пяти рабочих дней со 
дня предоставления таких сведений структурным подразделением администрации 
города Пятигорска.

3.8. В случае если по результатам проверки, указанной в пункте 3.7. настоящего 
Порядка, выявлены нарушения, оператор муниципального реестра не позднее двух 
дней со дня выявления таких нарушений направляет соответствующему ответствен-
ному лицу структурного подразделения администрации города Пятигорска уведом-
ление о допущенных нарушениях с предложением об их устранении и повторном 
предоставлении для размещения в муниципальном реестре.

3.9. Основанием для исключения сведений об услугах (функциях) из муници-
пального реестра является вступление в силу федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Пятигорска, которыми упразднено предоставление (осущест-
вление) муниципальной услуги (функции), а также недостоверность сведений об 
услугах (функциях), в случае если невозможно внесение изменений в сведения об 
услугах (функциях) в муниципальном реестре.

3.10. Техническое обслуживание муниципального реестра выполняет оператор 
муниципального реестра, который:

создает и обеспечивает условия для введения информации в базу данных муни-
ципального реестра;

обеспечивает защиту информации, размещаемой в муниципальном реестре, от 
несанкционированного изменения;

осуществляет программно-техническое сопровождение муниципального рее-
стра, функционирование необходимого оборудования, своевременное совершен-
ствование и развитие программно-технических средств, обеспечивающих работу 
муниципального реестра.

4. Доступ к сведениям об услугах (функциях),
содержащимся в муниципальном реестре

4.1. Сведения об услугах (функциях), содержащиеся в муниципальном реестре, 
являются открытыми и общедоступными.

4.2. Доступ граждан и организаций к сведениям об услугах (функциях), а также 
иной информации, содержащимся в муниципальном реестре, осуществляется че-
рез Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, и 
федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

5. Заключительные положения
5.1. Должностные лица структурных подразделений администрации города Пяти-

горска и оператора муниципального реестра несут персональную ответственность 
за соблюдение требований настоящего Порядка при подготовке, размещении и 
актуализации сведений об услугах (функциях), а также полноту, достоверность и 
соответствие таких сведений нормативным правовым актам, регулирующим предо-
ставление (осуществление) муниципальных услуг (функций).

Приложение 1
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) 

предоставляемых(осуществляемых) органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ, УСЛУГЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата размещения све-

дений о ней в муниципальном реестре.
3. Наименование структурного подразделения администрации города Пятигор-

ска, предоставляющего муниципальную услугу.
4. Наименования федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти Ставропольского края, структурных подразделений администра-
ции города Пятигорска, учреждений (организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги.

5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования (в том числе наименование и текст административно-
го регламента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового 
акта и источников официального опубликования либо наименование и текст про-
екта административного регламента).

6. Способы предоставления муниципальной услуги.
7. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
8. Категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Справочная информация о соответствующем структурном подразделении 

администрации города Пятигорска, учреждениях (организациях), в которых можно 
получить информацию о правилах предоставления соответствующей муниципаль-
ной услуги.

10. Срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом необходи-
мости обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющих-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

11. Срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной услуги 
должно быть зарегистрировано.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги лично.

13. Основания для приостановления предоставления либо отказа в предостав-
лении муниципальной услуги (если возможность приостановления либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска).

14. Документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для по-
лучения муниципальной услуги, способы получения таких документов заявителем и 
порядок их представления с указанием услуг, в результате предоставления которых 
могут быть получены такие документы.

15. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и на-
ходящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые 
заявитель вправе представить для получения услуги по собственной инициативе, 
способы получения таких документов заявителем и порядок их представления с 
указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие 
документы.

16. Формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение 
которых заявителем необходимо для обращения за получением услуги в электрон-
ной форме.

17. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципаль-
ной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с заявителя (если 
услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за предо-
ставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым эта методика 
утверждена.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
19. Информация о внутриведомственных и межведомственных административ-

ных процедурах, подлежащих выполнению структурными подразделениями адми-
нистрации города Пятигорска, предоставляющим услугу, в том числе информация 
о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.

20. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) структурного подразделения 
администрации города Пятигорска, учреждения (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу.

21. Дата и основания внесения изменений в сведения об услуге, содержащиеся 
в реестре муниципальных услуг (функций) предоставляемых (осуществляемых) ор-
ганами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

22. Сведения о возможности электронной записи на прием, в том числе для 
предоставления заявлений и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, а также для получения результата муниципальной услуги с ис-
пользованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, и федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

 
Приложение 2

к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) 
предоставляемых(осуществляемых) органами местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска
ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
1. Наименование муниципальной функции.
2. Наименование структурного подразделения администрации города Пятигор-

ска, исполняющего муниципальную функцию.
3. Наименования федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти Ставропольского края, структурных подразделений администра-
ции города Пятигорска, учреждений или организаций, с которыми осуществляется 
взаимодействие при осуществлении муниципальной функции.

4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих ис-
полнение муниципальной функции, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования (в том числе наименование и текст административного 
регламента с указанием реквизитов утвердившего его нормативного правового 
акта и источников официального опубликования либо наименование и текст про-
екта административного регламента).

5. Предмет муниципального контроля.
6. Права и обязанности должностных лиц при исполнении муниципального кон-

троля.
7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по муниципальному контролю.
8. Описание результата исполнения муниципальной функции.
9. Категории лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципаль-

ному контролю.
10. Справочная информация о структурном подразделении администрации го-

рода Пятигорска, в которых можно получить информацию о порядке исполнения 
соответствующей муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля.

11. Срок исполнения муниципальной функции (в том числе с учетом необходи-
мости взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края, структурными подразделениями 
администрации города Пятигорска, учреждениями или организациями).

12. Основания для приостановления проведения контрольного мероприятия 
(действия) в рамках исполнения муниципальной функции и предельно допустимая 
продолжительность приостановления (если возможность приостановления предус-
мотрена законодательством Российской Федерации).

13. Информация о внутриведомственных и межведомственных административ-
ных процедурах, подлежащих выполнению структурным подразделением админи-
страции города Пятигорска при осуществлении муниципальной функции, в том чис-
ле информация о промежуточных и окончательных сроках таких административных 
процедур.

14. Сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, осуществляющего 
муниципальную функцию.

15. Сведения о возможности электронной записи на прием, в том числе для 
предоставления заявлений и документов, необходимых для исполнения муници-
пальной функции, а также для получения результата муниципальной функции с ис-
пользованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, и федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

 Приложение 3
к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) 

предоставляемых(осуществляемых) органами местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РАЗДЕЛЕ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Почтовый адрес и адрес местонахождения структурного подразделения ад-
министрации города Пятигорска, предоставляющих (осуществляющих) муници-
пальные услуги (функции), а также учреждений (организаций), предоставляющих 
муниципальные услуги.

2. Сведения о структурных подразделениях администрации города Пятигорска, 
предоставляющих (осуществляющих) муниципальные услуги (функции), и их ру-
ководителях, ответственных за предоставление (осуществление) муниципальной 
услуги (функции).

3. Сведения о руководителях учреждений (организаций), предоставляющих услу-
ги, которые являются необходимыми и обязательными и включены в утверждаемые 
в установленном порядке перечни таких услуг.

4. Сведения о руководителях учреждений и организаций, в которых размещается 
государственное или муниципальное задание (заказ) на предоставление муници-
пальных услуг.

5. Номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адреса электронной почты, 
графики работы структурных подразделений администрации города Пятигорска, 
предоставляющих (осуществляющих) муниципальные услуги (функции), а также 
учреждений (организаций), предоставляющих муниципальные услуги.

6. Сведения о платежных реквизитах структурных подразделений администрации 
города Пятигорска, а также учреждений (организаций), предоставляющих платные 
(возмездные) услуги.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
22.08.2018    г. Пятигорск  № 3241

о прекращении движения автотранспорта на период проведения 
мероприятия Международного фестиваля кулинарного искусства 

«содружество-2018»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопас-
ности участников мероприятий, на основании письма комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 
10.08.2018 г. № 04/3634, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) времен-

но прекратить движение автотранспортных средств 05 сентября 2018 года с 08 часов 
00 минут до окончания мероприятий по проспекту Кирова на участке от пересечения 
с улицей Соборная (Спасский собор) до проспекта Кирова д. № 17 (театр оперетты).

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в 
маршрутах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам 
улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование пасса-
жиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.08.2018   г. Пятигорск  № 3255

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии 

отдельным категориям пенсионеров» (признании утратившим силу постановление 
администрации города Пятигорска от 14.12.2016 № 5114)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле ния муниципаль-

ной услуги «Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям пен-
сионеров».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
14.12.2016 № 5114 «Об утверждении Административного регламента «Осуществление еже-
месячной доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров, достигших возраста 80 
лет и старше, имеющим совокупный доход не более 11500 рублей» с ранее внесенными 
изменениями постановлением администрации города Пятигорска от 02.08.2017 № 3152. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 22.08.2018 № 3255

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной доплаты 

к пенсии отдельным категориям пенсионеров»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осуществление 

ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров» (далее — Администра-
тивный регламент, муниципальная услуга, ЕДП) разработан в целях оказания адресной по-
мощи пенсионерам города-курорта Пятигорска, достигшим возраста 80 лет и старше, име-
ющим совокупный доход не более 11500 рублей (далее — заявители).

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 
4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан» отдельным категориям пенсионеров установлена мера социаль-
ной поддержки в виде ежемесячной доплаты к пенсии в размере пятисот рублей.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями ежемесячной доплаты к пенсии являются граждане Российской Федера-

ции, зарегистрированные по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска, 
получающие пенсию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края, достигшие 
возраста 80 лет и старше, имеющие совокупный доход не более 11500 рублей.

По желанию и от имени заявителя, его заявление и документы могут быть представле-
ны доверенным лицом, представителями, имеющими право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени; 
опекуном недееспособного гражданина.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу.
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 9.00 

до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 9.00 до 13.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 13.48. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени. 

Для предоставления муниципальной услуги обращаться в другие органы и организации 
не требуется.

1.3.2. Справочные телефоны Управления:
Телефон Управления: 8(8793)39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 39-20-15.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной по-

чты utszn032@mail.ru.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при:
личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием информационно — телекоммуникационной сети «Интер нет» путем на-

правления обращений в федеральную государственную информаци онную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государ ственную информационную систему Ставропольско-
го края «Портал госу дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее — региональный портал).

На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии следую-
щая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сай-

та и электронной почты.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги — осуществление ежемесячной доплаты к пенсии 

отдельным категориям пенсионеров.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

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

Муниципальная услуга «Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным ка-
тегориям пенсионеров» предоставляется должностными лицами отдела Управления.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муни-ципальных ус-
луг, утверждаемый Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
назначение ЕДП отдельным категориям пенсионеров;
отказ в назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров;
приостановление ЕДП отдельным категориям пенсионеров;
восстановление выплаты ЕДП отдельным категориям пенсионеров;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДП отдельным категориям пен-

сионеров;
прекращение осуществления ЕДП отдельным категориям пенсионеров.
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 предоставле ния муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги в случае представления документов в пол-
ном объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Адми-
нистративного регламента, не может превышать 7 рабочих дней со дня принятия заявле-
ния Управлением.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;1
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнитель ных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;2

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»3;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»4;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»5;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;6
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации»;7
постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утвержде-

нии муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

1 «Российская газета», 21.01.2009 г., № 7, «Собрание законодательства РФ», 26 января 2009 г., № 4, ст. 445; 
2 «Собрание законодательства РФ», 18 октября 1999 г., № 42, ст. 5005;
3 «Российская газета», 29.07.2006 г., № 165;
4 «Российская газета», 30.07.2010 г., № 168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 г., № 31, ст. 4179;
5 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, «Собрание законода-

тельства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
6 «Сборник законодательства РФ», 6 октября 2003 г., № 40, ст. 3822;
7 «Собрание законодательства РФ», 8 мая 2006 г., № 19, ст. 2060;

постановлением администрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 1020 «О мерах по 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-ку-
рорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления администрации города Пя-
тигорска от 03.04.2014 № 1013»;8

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

2.6.1. Для назначения ЕДП отдельным категориям пенсионеров заявитель представля-
ет в Управление:

заявление о назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Административному регламенту.

К заявлению прилагаются:
паспорт гражданина Российской Федерации;
В случае подачи заявления и документов лицом, представляющим интересы заявите-

ля, дополнительно представляются документы, удостоверяю-щие личность, и подтвержда-
ющие полномочия представителя заявителя:

решение суда и удостоверение об опеке, выданное органом опеки и попечительства, па-
спорт опекуна (в случае подачи заявления опекуном);

доверенность, установленного образца, паспорт доверенного лица. 
2.6.2. Для восстановления ЕДП отдельным категориям пенсионеров заявитель представ-

ляет в отдел Управления:
заявление о восстановлении ЕДП отдельным категориям пенсионеров по форме соглас-

но приложению 3 к настоящему Административному регламенту и паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя.

 2.6.3. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) заявитель представля-
ет в Управление:

заявление об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета в с/б, способа выплаты ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров по форме согласно приложению 4 к настоящему Административ-
ному регламенту и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления.

Сведения о начисленных суммах и видах доходов за месяц, предшествующий месяцу 
назначения ЕДП отдельным категориям пенсионеров находятся в Государственном учреж-
дении — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по городу-курорту Пяти-
горску Ставропольского края (далее — ГУ УПФР по городу-курорту Пятигорску).

Сведения о постановке на учет и назначении пенсии в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» находятся в ГУ УПФР по 
городу-курорту Пятигорску.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе самостоятельно представить пен-
сионное удостоверение с отметкой о постановке на учет в ГУ УПФР по городу-курорту Пя-
тигорску и справку о начисленных суммах и видах доходов за месяц, предшествующий ме-
сяце подачи заявления.

Запрещено требовать от заявителя:
предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-

явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного са-
моуправления организаций, участ-вующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с муни-ципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг» пере-
чень документов;

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

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

отсутствие документа (документов), удостоверяющего (их) личность и подтверждающе-
го (их) полномочия заявителя;

текст документа не поддается прочтению;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-

рандашом;
документы не содержат 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; 

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

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);
заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-

стоящего Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги и прекращения предоставления муниципальной услуги.
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
 отсутствие гражданства Российской Федерации;
 отсутствие регистрации заявителя по месту жительства на территории города-курор-

та Пятигорска;
 заявитель не является пенсионером ГУ УПФР по городу-курорту Пятигорску;
 превышение размера совокупного ежемесячного дохода 11500 рублей.
2.9.2. Основаниями для приостановления муниципальной услуги являются:
поступление информации организации, осуществляющей доставку пенсий и пособий о 

неполучении ЕДП отдельным категориям пенсионеров заявителем в течение шести меся-
цев подряд;

закрытие заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо изме-
нении его реквизитов;

поступление сведений (о перемене места жительства, о переводе пенсии в другой город, 
о смерти получателя и т.д.), влияющих на осуществление ЕДП отдельным категориям пен-
сионеров, требующих дополнительной проверки;

при превышении размера совокупного ежемесячного дохода 11500 рублей. 
2.9.3. Обстоятельства для прекращения предоставления муниципальной услуги:
снятие с регистрационного учета по месту жительства на территории города-курорта Пя-

тигорска;
изменение гражданства;
не является получателем пенсии в ГУ УПФР по городу-курорту Пятигорску;
отсутствие обращения получателя с заявлением о восстановлении ЕДП отдельным кате-

гориям пенсионеров или с заявлением об изменении выплатных реквизитов (способа вы-
платы) ЕДП отдельным категориям пенсионеров по истечение шести месяцев со дня прио-
становления ЕДП отдельным кате гориям пенсионеров;

превышение размера пенсии получателя 11500 рублей;
смерть получателя.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

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

Для предоставления муниципальной услуги обращение в иные органы (организации) не 
требуется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муници-пальной услуги 
не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муници-пальной услуги 
не взимается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения муниципальной услуги составляет 15 минут, по предварительной запи-

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

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

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав ления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

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

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государст-венная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены так-тильной плиткой и пологи-
ми спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной инфор-мационной систе-
мой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявите-лей, санитарно-
гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
пункте 1.3.1. Административного регламента (далее — помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 
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Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно — вы-числительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной си-
стемой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла-деющего жесто-

вым языком;
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-циальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуги;
разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения го-

сударственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

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

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, места ожидания и при-
ема заявлений, информация о порядке предоставления государственной услуги должны 
отвечать условиям доступности для инвалидов, установленных Порядком обеспечения ус-
ловий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, за-
нятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой по-
мощи, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30.07.2015 г. № 527н.

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

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

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

ящего Административного регламента;
2) Доступность (Дос):
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;
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 муници-

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

Динф = 0% — для получения информации о предоставлении муниципальной услуги не-
обходимо 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 муниципаль-
ной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в раз-
личных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях посе-
лений, 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 органе соцзащи-

ты) / количество предусмотренных настоящим Административным регламентом докумен-
тов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лиш-
ние 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 под-
робные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-
усмотренных 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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

4) Удовлетворенность (Уд):
,
где -

= количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

= количество заявителей.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муни ципальных услуг».

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

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

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

ваниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 
21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государст-венных и муниципальных услуг», и направляется в орган соцзащиты, 
предоставляющий государственную услугу, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальный сайт министерства на Единый портал или 
региональный портал, а именно: 

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

лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (без 

использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в це-

лях получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, а также сведений о ходе предоставления муниципальной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись следующих 
классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги посредством сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Лич-
ный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для 
получения доступа к личному кабинету на сайте министерства заявителю необходимо об-
ратиться в Управление для получения пароля. Логином является страховой номер индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в це-
лях получения государственной услуги используется усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. 
Для использования усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо полу-
чить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостове-
ряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

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

ле особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме.
3.1. Состав административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-ления муници-

пальной услуги;
прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-

луги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 
проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги и формирование 

выплатного дела;
принятие решения о назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров (об отказе в 

назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров);
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) получателя муниципальной услуги;
принятие решения о приостановке ЕДП отдельным категориям пенсионеров;
принятие решения о прекращении ЕДП отдельным категориям пенсионеров;
принятие решения о восстановлении ЕДП отдельным категориям пенсионеров;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления му-

ниципальной услуги;

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 
лично или посредствам телефонной связи в Управление.

Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления муниципальной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления муниципальной услуги;
предоставление информации о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
разъяснение порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к ним;
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

ответственным за консультирование заявителя.
Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование заявителя, реги-

стрирует факт обращения заявителя в журнал устного приема.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, разъясняет порядок, ус-

ловия и срок предоставления муниципальной услуги, предоставляет информацию о переч-
не необходимых документов.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-
мации о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги и (или) выдача заявите-
лю перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина 
в Управление с заявлением и документами, необходимыми для предоставления услуги, в 
соответствии с подпунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента.

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

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 
настоящего Административного регламента.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответ-
ственным за прием и регистрацию заявления и документов.

Специалист, ответственный за прием документов:
принимает заявление и документы, необходимые для осуществления ЕДП отдельным 

категориям граждан, оформляет расписку о приеме документов; 
оформляет копии представленных документов, заверяет и возвращает заявителю или 

доверенному лицу оригиналы документов;
регистрирует заявление и присваивает пакету документов номер;
выдает расписку о приеме документов гражданам или их доверенным лицам.
В случае отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием документов, 

оформляет уведомление об отказе в приеме документов согласно приложению 5 к настоя-
щему Административному регламенту.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-

еме заявления и документов. 
3.2.3. Взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Основанием для начала административной процедуры является поступление докумен-

тов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и 

сведений, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента в ГУ УПФР 
по городу-курорту Пятигорску, а также проверку сведений, изложенных в заявлении.

Критериями административной процедуры являются отсутствие документов, указанных 
в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

Специалист Управления, ответственный за прием заявления и документов в случае по-
ступления документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента, передает заявление и документы специалисту, ответственному за направление за-
просов и получение документов.

Специалист, ответственный за направление запросов и получение документов запра-
шивает в ГУ УПФР по городу-курорту Пятигорску в течение двух рабочих дней со дня при-
нятия заявления о назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия справку ГУ УПФР по городу-курорту 
Пятигорску о начисленных суммах и видах доходов за месяц предшествующий месяцу по-
дачи заявления.

Срок получения документов в рамках межведомственного инфор-мационного взаимо-
действия не превышает трех рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответ-
ственным за направление запросов и получение документов.

Общий максимальный срок не может превышать пяти рабочих дней.
Способ направления запросов.
При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1 и 21.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года «Об организации предоставления государствен ных и 
муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», посредством 
Единого портала или с использованием федеральной государственной информационной 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ) и/или реги-
ональной госу-дарственной информационной системы межведомствен ного электронного 
взаимодействия (далее — РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или 
РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с использованием серти-
фицированных криптографических средств защиты передаваемой информации по откры-
тым каналам передачи данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 17.03.2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информацион-
ной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телеком-
муникационных сетей международного информационного обмена».

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде 
запрос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при направлении запроса 
почтой, запрос в день направления дублируется факсимильной связью.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: 
в случае направления в форме электронного документа, факсом — указывается вре-

мя отправления;
в случае направления нарочным или по почте — в соответствии с требованиями по на-

правлению документов. 
Специалист по взаимодействию при получении ответа на запрос:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку 

о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указани-
ем фамилии, инициалов и должности;

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

ментов заявителя.
При поступлении ответа специалист по взаимодействию передает заявление и докумен-

ты, указанные в пунктах 2.6 и 2.7 Административного регламента, (далее — полный пакет 
документов) специалисту, ответственному за формирование списков.

Результатом административной процедуры является поступление сведений, являющих-
ся основанием для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной ус-луги и форми-
рование выплатного дела.

Основанием для начала процедуры является поступление заявления и пакета докумен-
тов от заявителя или его законного представителя о назначении и выплате ЕДП отдель-
ным категориям пенсионеров, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административ-
ного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод ин-формации в АИС 
АСП, оформление выплатного дела заявителя, проверку права заявителя на назначение 
ЕДП отдельным категориям пенсионеров, подготовку проекта распоряжения и уведомле-
ния о принятом решении.

Критериями подготовки проекта решения о назначении (об отказе в на-значении) ЕДП 
отдельным категориям пенсионеров являются основания, указанные в пункте 2.9 Админи-
стративного регламента, право заявителя на получение ЕДП отдельным категориям пенси-
онеров на основании документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
назначение ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Специалист, ответственный за назначение ЕДП отдельным категориям пенсионеров:
вводит информацию в АИС АСП;
готовит проект распоряжения о назначении ЕДП отдельным катего риям пенсионеров по 

форме согласно приложению 6 к настоящему Админи-стративному регламенту и проект 
уведомления о назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Административному регламенту, либо проект распоряжения 
об отказе в на-значении ЕДП отдельным категориям пенсионеров по форме согласно при-
ложению 8 к настоящему Административному регламенту и проект уведом-ления об отка-
зе в назначении ЕДП по форме согласно приложению 9 к настоящему Административно-
му регламенту;

приобщает проекты распоряжения и уведомления в сформированное выплатное дело и 
в порядке делопроизводства передает лицу, принимающего решение о назначении или об 
отказе в назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты при-
нимается Управлением в течение семи рабочих дней со дня принятия заявления и доку-
ментов. О принятом решении Управление письменно уведомляет заявителя в течение трех 
рабочих дней со дня его принятия. Уведомление о принятом решении по заявлению, посту-
пившему в электронном виде, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в заявлении.

Результатом административной процедуры является поступление лицу, принимающему 
решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДП отдельным категориям пенсионеров, 
сформированного выплатного дела заявителя.

3.2.5. Принятие решения о назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров (об от-
казе в назначении ЕДП отдельным категориям пен-сионеров).

Основанием для начала административной процедуры является результат проведенной 
проверки сведений, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, 
подтверждение (не подтверждение) достоверности сведений, изложенных в заявлении, в 
том числе, поступившем в электронном виде.

Содержание административной процедуры включает в себя поступление выплатного 
дела заявителя и проектов распоряжения о назначении (об отказе в назначении/прекраще-
нии) ЕДП отдельным категориям пенсионеров начальнику Управления или лицу, его заме-
щающему, принятие решения о назначении (об отказе в назначе нии/прекращении) ЕДП от-
дельным категориям пенсионеров.

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначе-нии/прекращении) 
ЕДП отдельным категориям пенсионеров являются основания, указанные в пункте 2.9 на-
стоящего Административного регламента, право заявителя на получение ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров и отсутствие ошибок в представленных проектах.

Указанная административная процедура выполняется начальником Управления или ли-
цом, его замещающим, и специалистом, ответственным за назначение ЕДП отдельным ка-
тегориям пенсионеров.

Начальник Управления или лицо, его замещающее, утверждает поступившие от специ-
алиста, ответственного за проверку права заявителя на назначение ЕДП отдельным кате-
гориям пенсионеров, проекты распоряжения и уведомления о назначении (отказе в назна-
чении/прекращении) ЕДП отдельным категориям пенсионеров и передает их и выплатное 
дело в порядке делопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДП отдель-
ным категориям пенсионеров.
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Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — один рабочий день.
Результатом административной процедуры является назначение (отказ в назначении/

прекращение) ЕДП отдельным категориям пенсионеров, приобщение подписанного распо-
ряжения, передача личного дела на хранение в архив и направление заявителю уведомле-
ния о принятом решении.

О принятом решении специалист, ответственный за назначение ЕДП отдельным катего-
риям пенсионеров, уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3.2.6. Изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) получателя муниципальной 
услуги.

Основанием для изменения выплатных реквизитов получателя ЕДП отдельным катего-
риям пенсионеров (фамилия, имя, отчество, адрес, номер счета в банке, паспорт) является 
поступление письменного заявления об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета в с/б, способа 
выплаты ЕДП отдельным категориям пенсионеров (приложение 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту) получателя.

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

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — один рабочий день.
Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответ-

ственным за назначение ЕДП отдельным категориям пенсионеров, и лицом, принимающим 
решение о назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Критериями принятия решения об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) 
ЕДП отдельным категориям пенсионеров являются основания, указанные в пункте 3.2.7 на-
стоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-
ния о принятом решении и направление последующих выплат ЕДП отдельным категориям 
пенсионеров на новые реквизиты (новым способом).

3.2.7. Принятие решения о приостановке ЕДП отдельным категориям пенсионеров.
Основанием для начала административной процедуры является посту-пление информа-

ции, влияющей на осуществление ежемесячной денежной выплаты.
Критериям принятия решения о приостановлении ЕДП отдельным категориям пенсионе-

ров являются основания, указанные в пункте 2.9.2 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя ввод по-ступившей инфор-

мации в АИС АСП, принятие решения о приостановлении выплаты ЕДП отдельным катего-
риям пенсионеров, подготовку и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
назначение ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Специалист, ответственный за назначение ЕДП отдельным категориям пенсионеров:
вводит поступившую информацию в АИС АСП о причинах приоста-новления выплаты 

ЕДП отдельным категориям пенсионеров;
готовит проект решения о приостановлении ЕДП отдельным категориям пенсионеров и 

уведомление о принятом решении, приобщает их в сформированное выплатное дело и в 
порядке делопроизводства передает его лицу, принимающему решение о назначении ЕДП 
отдельным категориям пенсионеров.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДП отдельным категориям пенсионеров, 
утверждает поступивший проект распоряжения о приос-тановлении ЕДП по форме соглас-
но приложению 10 к настоящему Админи-стративному регламенту, и передает утвержден-
ное распоряжение и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, ответствен-
ному за назначение ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня с 
момента поступления информации. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о приостановле-
нии ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

3.2.8. Принятие решения о прекращении ЕДП отдельным категориям пен-сионеров.
Основанием для начала административной процедуры является поступ-ление информа-

ции, влияющей на осуществление ежемесячной денежной вы-платы или личного заявления 
заявителя о прекращении осуществления ЕДП по форме согласно приложению 11 к насто-
ящему Административному регламенту.

Критериями принятия решения о прекращении ЕДП отдельным категориям пенсионеров 
являются основания, указанные в пункте 2.9.3 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод по-ступившей инфор-
мации в АИС АСП, принятие решения о прекращении вы-платы ЕДП отдельным категори-
ям пенсионеров, подготовку и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
назначение ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Специалист, ответственный за назначение ЕДП отдельным категориям пенсионеров:
вводит поступившую информацию в АИС АСП о причинах прекращения выплаты ЕДП от-

дельным категориям пенсионеров;
готовит проект распоряжения о прекращении ЕДП отдельным категориям пенсионеров 

по форме согласно приложению 12 к настоящему Адми-нистративному регламенту и про-
ект уведомления о прекращении ЕДП по форме согласно приложению 13 к настоящему 
Административному регламенту, приобщает их в сформированное выплатное дело и в по-
рядке делопроизводства передает его лицу, принимающему решение о прекращении ЕДП 
отдельным категориям пенсионеров.

Лицо, принимающее решение о прекращении ЕДП отдельным категориям пенсионеров, ут-
верждает поступивший проект распоряжения о прекращении ЕДП и уведомления о принятом 
решении и передает утвержденное распоряжение и выплатное дело в порядке делопроизвод-
ства специалисту, ответственному за назначение ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня с 
момента поступления информации. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о прекращении 
ЕДП отдельным категориям пенсионеров и направление уведомления о принятом решении.

3.2.9. Принятие решения о восстановлении ЕДП отдельным категориям пенсионеров.
Основанием для начала административной процедуры является обра-щение заявителя 

с заявлением о восстановлении выплаты ЕДП отдельным категориям пенсионеров соглас-
но приложению 3 к настоящему Администра-тивному регламенту или получение сведений 
о снижении совокупного дохода пенсионера до 11500 рублей.

Критериями принятия решения о возобновлении ЕДП отдельным кате-гориям пенсио-
неров являются основания, указанные в подпункте 2.9.2 Ад-министративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод ин-формации в АИС 
АСП для возобновления выплаты ЕДП отдельным категориям пенсионеров, подготовку 
проекта и утверждение решения о возобновлении выплаты ЕДП отдельным категориям 
пенсионеров, подготовку и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимающим ре-
шение о восстановлении ЕДП отдельным категориям пен-сионеров, специалистом, прове-
ряющим проект распоряжения о восстановлении ЕДП отдельным категориям пенсионеров, 
лицом, принимающим решение о восстановлении ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Специалист, ответственный за назначение ЕДП отдельным категориям пенсионеров:
вводит информацию в АИС АСП для возобновления выплаты ЕДП от-дельным катего-

риям пенсионеров;
готовит проект распоряжения о восстановлении ЕДП отдельным кате-гориям пенсио-

неров и проект уведомления по форме согласно приложению 14 к настоящему Админи-
стративному регламенту, приобщает их в сформи-рованное выплатное дело и в порядке 
делопроизводства передает его специа-листу, проверяющему проект распоряжения о на-
значении (об отказе в назна-чении) ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Специалист, проверяющий проект распоряжения о назначении (об отказе в назначении) 
ЕДП отдельным категориям пенсионеров, утверждает по-ступивший проект распоряжения 
о восстановлении ЕДП отдельным категориям пенсионеров (об отказе в ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров) и уведомление о принятом решении и передает их и выплатное 
дело в порядке делопроизводства лицу, ответственному за назначение ЕДП отдельным ка-
тегориям пенсионеров.

Лицо, принимающее решение о восстановлении ЕДП отдельным кате-гориям пенсионе-
ров, в течение рабочего дня передает в порядке делопроиз-водства подписанное распоря-
жение о восстановлении ЕДП отдельным кате-гориям пенсионеров, осуществляет восста-
новление ЕДП отдельным категориям пенсионеров в АИС АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-

ния о принятом решении.
3.2.10. Формирование выплатных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является наступление 28-го чис-

ла очередного месяца.
Содержание административной процедуры включает в себя предоставление в АИС АСП 

по отчетам почтовых отделений и кредитных организаций отметок о неполучении ЕДП от-
дельным категориям пенсионеров каждым конкретным заявителем по всем почтовым от-
делениям и кредитным учреждениям, формирование и утверждение списков на перечис-
ление ЕДП отдельным категориям пенсионеров в кредитные уч реждения и ведомостей на 
выплату через почтовые отделения.

Общий максимальный срок оформления выплатных документов и их передача платель-
щикам не могут превышать трех рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
выплату ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Главный бухгалтер и начальник Управления или лицо, его замещающее, утверждают 
списки на выплату ЕДП отдельным категориям пенсионеров и платежные документы.

Результатом административной процедуры является передача оформленных выплатных 
документов, сформированных электронных списков, платежных поручений в кредитные уч-
реждения и почтовые отделения.

В случае неявки заявителя в Управление для выяснения обстоятельств возврата денеж-
ных средств до следующей подготовки выплатных документов в кредитные и доставочные 
организации, выплата ЕДП отдельным категориям пенсионеров не производится. После 
устранения причины возврата денежных средств ЕДП отдельным категориям пенсионеров 
выплачивается за весь период неполучения при наличии права.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-полнением ответ-

ственными должностными лицами положений администра-тивного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Феде-рации, Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов Управления, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляется 
должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муни-
ципальной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края и города-курорта Пятигорска.

Периодичность осуществления текущего контроля:
ежемесячно, при формировании выплатных документов. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на ос-
новании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

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

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распоря-дительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и администрацией 
города Пятигорска), внеплановыми (осуществляются на основании обращений граждан). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

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

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Ад-
министративного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и к должностным 
лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлени-
ем или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети «Интер-
нет» и единого портала государствен-ных и муниципальных услуг.

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

также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-шений и действий 
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. 

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

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

актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-ниципальными правовыми акта-
ми города-курорта Пятигорска для предос-тавления муниципальной услуги;

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

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

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

7) отказ Управления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
Управления, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-вания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и приня-тыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами города-курорта Пятигорска.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-жалования.
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица 

Управления, муниципального служащего, руководителя Управления, может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-тверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

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

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

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

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо Главе города Пятигорска. 
5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пяти-горска, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномо-чиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управ-
ления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 
если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления в те-
чение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполно-
моченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в 
письменной форме.

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 
категориям пенсионеров»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной доплаты 

к пенсии отдельным категориям пенсионеров»

 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

В _____________________________________
(наименование органа по труду и СЗН)
______________________________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии

отдельным категориям пенсионеров
Гр._________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________________ дата рождения: _____._______._______
адрес регистрации по месту жительства: _________________________________
____________________________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть):__________________________
____________________________________________________________________
Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по ______________району (горо-

ду) Ставропольского края.
контактный телефон ___________________________

Прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии отдельным категориям пенсио-
неров, достигших возраста 80 лет и старше, имеющим совокупный доход не более 11500 
рублей, осуществляемую в рамках основного мероприятия «Осуществление ежемесяч-
ных денежных выплат отдельным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адрес-
ной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (далее — ЕДП от-
дельным категориям пенсионеров).

Прошу выплачивать установленную мне ЕДП отдельным категориям пенсионеров через:
Кредитное учреждение, в т.ч. отделение почтовое отделение № ______
Сбербанка (наименование) _______________ по адресу:
__________________________, номер ОСБ  регистрации места жительства;
и его структурного подразделения  фактического места жительства
/    (нужное подчеркнуть)
лицевой счет:  
        
______________________________________________________________________________

(линия отреза)
Расписка о приеме заявления и документов

Заявление о назначении ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям пенси-
онеров и другие документы

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)

 
приняты специалистом ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
____________________________ от ______.______________.20______ г. 
 регистрационный номер  (дата)
Приняты копии документов:
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________________.
Решение будет принято в течение ________ рабочих дней со дня подачи заявления.

Обратная сторона заявления 
Обязуюсь в десятидневный срок информировать орган социальной защиты населения о 

перемене места жительства и других обстоятельств, влияющих на осуществление ЕДП от-
дельным категориям пенсионеров.

Поставлен в известность, что в случае превышения размера моего совокупного дохода 
11500 рублей, выплата ЕДП приостанавливается, и восстанавливается автоматически при 
снижении моего совокупного дохода до 11500 рублей и соблюдении условий, установлен-
ных для осуществления ЕДП.

Уведомлен, что в случае превышения размера моей пенсии 11500 рублей, осуществле-
ние ЕДП отдельным категориям пенсионеров прекращается. 

Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в целях осущест-
вления ЕДП отдельным категориям пенсионеров.

Прошу сообщить о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (фактическому 
адресу места жительства)

По телефону, указанному в заявлении

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

Заявление зарегистрировано ______.______________.20_____ г. № ___________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил,
__________________________________ _________________   ______________
(наименование должности специалиста,  (подпись)   (инициалы, 
ответственного за прием документов)   фамилия)
 ______________________________________________________________________________

(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (фактическому 
адресу места жительства)

По телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган социаль-
ной защиты населения о перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих 
на осуществление ЕДП отдельным категориям пенсионеров. 

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ . 
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ________________

 Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

В _____________________________________
(наименование органа по труду и СЗН)
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о восстановлении ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям

 пенсионеров
Гр.________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
_________________________________ дата рождения: _____._______._______
адрес регистрации по месту жительства: _________________________________
___________________________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть): _________________________
___________________________________________________________________

контактный телефон ___________________________

Прошу восстановить мне ЕДП отдельным категориям пенсионеров, осуществляемую в 
рамках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдель-
ным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением админи-
страции города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 с момента приостановки в связи с тем, 
что_________________________________________________________________________________

Прошу выплачивать установленную мне ЕДП отдельным категориям пенсионеров через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение почтовое отделение № ______
Сбербанка (наименование) _______________ по адресу:
__________________________, номер ОСБ  регистрации места жительства;
и его структурного подразделения  фактического места жительства
/    (нужное подчеркнуть)
лицевой счет:  
        

Обязуюсь в десятидневный срок информировать орган социальной защиты населения о 
перемене места жительства и других обстоятельств, влияющих на осуществление ЕДП от-
дельным категориям пенсионеров.

Дата подачи заявления: ___.___.20___ г. Подпись получателя____________

Заявление зарегистрировано ______.______________.20_____ г. № ___________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил,
__________________________________ _________________   ______________
(наименование должности специалиста,  (подпись)   (инициалы, 
ответственного за прием документов)   фамилия)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

В _____________________________________
(наименование органа по труду и СЗН)
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об изменении адреса места жительства (способа выплаты, выплатных 

реквизитов)
(нужное подчеркнуть)

Гр.________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________ дата рождения: _____._______._______
адрес регистрации по месту жительства: _________________________________
__________________________________________________________________

адрес фактического места жительства (если есть): _________________________
____________________________________________________________________

контактный телефон ___________________________
Прошу изменить мне адрес места жительства (способ выплаты, выплатные реквизиты), 

в целях осуществления ЕДП отдельным категориям пенсионеров, осуществляемую в рам-
ках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (нужное подчеркнуть).

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную доплату к пенсии (нужное под-
черкнуть) через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение почтовое отделение № ______
Сбербанка (наименование) _______________ по адресу:
__________________________, номер ОСБ  регистрации места жительства;
и его структурного подразделения  фактического места жительства
/    (нужное подчеркнуть)
лицевой счет:  
       

Дата подачи заявления: __.____.20__ г. Подпись получателя_____________ 
Заявление зарегистрировано ______.______________.20_____ г. № ____________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил,
__________________________________ _________________   ______________
(наименование должности специалиста,  (подпись)   (инициалы, 
ответственного за прием документов)   фамилия)

 Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов для осуществления ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДВ)
от _____________ г. № _________

Уважаемый (ая) _________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________

МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение отказать в приеме докумен тов для осущест-
вления ЕДВ, в связи с тем, что ________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Телефон для справок: 8 (8793)39-20-15.
____________________  _____________________  _____________________
 (должность лица,  (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающее решение)

 Приложение 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)  

от _____________ № __________  

Гражданину _________________________, дата рождения _________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
номер ПКУ_____________, категория получателя: _________________________
проживающему по адресу: _____________________________________________
способ выплаты согласно заявлению: ____________________________________
(способ выплаты, выплатные реквизиты)
Паспорт гражданина России серии ___ номер _____ выдан _________________
___________________________________________ дата выдачи ___.___.______
Назначить ЕДВ в размере _____________ рублей, с _____________

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

 на период с ___ . ___ .20 ____ пожизненно

Расчет подготовил________________Расчет проверил _________________
Начальник управления _____________________________

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

УВЕДОМЛЕНИЕ №________ от _____________
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 

пенсионеров

Уважаемая(ый)______________________________________________________
проживающая(ий) по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________

Сообщаем, что Вам назначена ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров города Пятигорска (далее — ЕДП): 

период ЕДП  размер ЕДП (руб.) общая сумма ЕДП (руб.)
с ________пожизненно ___________________ ___________________
 
 Напоминаем, что Вы должны своевременно известить нас о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение выплаты не позднее, чем в месячный срок.
М.П.
  Начальник управления _____________________ 
  Специалист _______________________

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии 

отдельным категориям пенсионеров
от _____._____.20 ____ № __________
Гражданину ____________________________, дата рождения _______________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт гражданина России серии ____ номер _____ выдан ________________
_____________________________________, дата выдачи _____._____.________
проживающему по адресу: ____________________________________________,
номер ПКУ_________________, СНИЛС ________________________________,
дата подачи заявления на ЕДВ _________________________________________,
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии ______

________________________________________________ (далее — ЕДВ) по категории 
______________________, на основании того, что ________________________________________
____________________________________________________________________________________

(перечислить основание для отказа)

Решение подготовил _________________ Решение проверил _______________
Начальник управления _____________________________

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

 УВЕДОМЛЕНИЕ №________ от _____________
об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 

пенсионеров
Уважаемая (ый)______________________________________________________
Проживающая (ий) по адресу:__________________________________________
___________________________________________________________________
Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии, осуществляе-

мой в рамках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат от-
дельным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным ка-
тегориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администра-
ции города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398.

Причина отказа:_____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 
М.П.   Начальник управления _____________________ 
   Специалист _______________________

 Приложение 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ №________ от _____________
о приостановлении ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров 
Уважаемый (ая)_____________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:_________________________________________

 
Заявление, паспорт                                            

                                        
 

Прием документов Перечень препятствий для предоставления ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров 

Расписка о приеме документов 

Решение о назначении ЕДП 
отдельным категориям пенсионеров 
Уведомление о назначении ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров  
Формирование выплатных документов 
Выплатные документы 

Проверка права 

Получение ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров  

Выплата ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров 
Неполучение ЕДП  отдельным 
категориям пенсионеров 

Неполучение ЕДП отдельным категориям 
пенсионеров 

Отказ о назначении ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров 

Получение ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров 

Зачисление ЕДП отдельным категориям пенсионеров на 
лицевые счета получат. 

Талоны с отметкой о неполучении ЕДП 
отдельным категориям пенсионеров Платежные поручения о неполучении 

ЕДП отдельным категориям пенсионеров  
Возврат талонов  Получение платежных поручений   

Уточнение причины неполучения ЕДП 
отдельным категориям пенсионеров Уточнение причины неполучения ЕДП отдельным 

категориям пенсионеров 
Приглашение получателя 
ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров 

Прекращение выплаты ЕДП 
отдельным категориям 
пенсионеров 

Приглашение получателя 
ЕДП отдельным категориям 
пенсионеров  

Заявление об изменении реквизитов  

Прекращение  выплаты 
ЕДП отдельным 
категориям 
пенсионеров

Заявление об изменении реквизитов  
Ввод в базы измененных данных  
Получение ЕДП отдельным категориям 
пенсионеров  

Ввод в базы измененных данных 
Получение ЕДП отдельным категориям 
пенсионеров   (Продолжение на 15-й стр.)



суббота, 25 августа 2018 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
15www.pravda-kmv.ru

МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ___ ___ _____ г. № ______ приостановить 
Вам ежемесячную доплату к пенсии отдельным категориям пенсионеров, осуществляемой 
в рамках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдель-
ным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администра-
ции города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (далее — ЕДП отдельным категориям пенси-
онеров), с _________________.

Основание приостановления:_________________________________________
 (перечислить основания приостановления)
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
Для восстановления ЕДП отдельным категориям пенсионеров Вам необходимо предо-

ставить в Управление ______________________________________
___________________________________________________________________
Телефон для справок: 8 (8793) 39-20-15.
_____________________________  ____________________  _________________
(должность лица, принимающего  (подпись)   (инициалы, фамилия)
решение о приостановлении ЕДП)

 М.П.

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

В муниципальное учреждение
 «Управление социальной поддержки

 населения администрации 
города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении осуществления ЕДВ

от _____________ № __________
Я, _______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающая (ий) по адресу_________________________________________
______________________________________Тел._____________________

(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне осуществление ЕДВ 
___________________________________________________________________

(категория получателя)
с «____» ________________ г.
в связи с тем, что _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указывается причина, влекущая прекращение осуществления ЕДВ)

Дата подачи заявления:__.__.20__ г. Подпись заявителя ________________

Принято специалистом ______________________________________________

«____» __________20___г.  Регистрационный номер _____________________

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ___.___.20_____ № ____________________
Гражданину ______________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающему по адресу: ___________________________________________
номер ПКУ________________________, прекратить осуществление ЕДВ 
по категории: _____________________________________________________ (постоянно, вре-

менно)
способ выплаты ____________________________________________________
в сумме ______________ с ______________________________ г.
Причина прекращения _____________________________________________
__________________________________________________________________

(перечислить основания для прекращения)
Решение подготовил __________________ 
Решение проверил __________________
Начальник управления _____________________________

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»
УВЕДОМЛЕНИЕ №________ от _____________

о прекращении осуществления ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям пенсионеров 

Уважаемый (ая)______________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ___ ___ _____ г. № ______ прекратить Вам 

осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям пенсионеров, осу-
ществляемой в рамках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи от-
дельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы го-
рода-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановле-
нием администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (далее — ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров), с _____________________.

Основание прекращения______________________________________________
 (перечислить основания прекращения)

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Телефон: 8 (8793) 39-20-15.
_________________________  ___________________  _______________________
(должность лица, принимающего  (подпись)   (инициалы, фамилия)
решение о приостановлении ЕДП)
М.П.

Приложение 14
к Административному регла-менту предоставления муни-ципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
пенсионеров»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»
УВЕДОМЛЕНИЕ №________ от _____________

о восстановлении осуществления ежемесячной доплаты к пенсии 
отдельным категориям пенсионеров города Пятигорска 

Уважаемый (ая) ____________________________________________________
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ___ ____ _______ г. № _____восстановить 

Вам ежемесячную доплату к пенсии отдельным категориям пенсионеров, осуществляемой 
в рамках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдель-
ным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администра-
ции города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 (далее — ЕДП отдельным категориям пенсио-
неров), в связи со следующим:____________________ ___________________________________
________________________________

 (перечислить причину возобновления выплаты)
__________________________________________________________________

Телефон для справок: 8 (8793) 39-20-15.
_________________________  _________________  ________________________
(должность лица, принимающего  (подпись)   (инициалы, фамилия)
решение о приостановлении ЕДВ)
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.08.2018  г. Пятигорск № 3221
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества во временное владение 
и пользование гражданам и юридическим лицам» (признании утратившим силу 

постановление администрации города Пятигорска от 06.09.2012 № 3637) 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», с рекомендуемым типо-
вым перечнем муниципальных услуг, предоставления которых может быть организовано по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, утвержденным протоколом заседания ра-
бочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае 
краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Ставропольского края от 18 июня 2018 г. № 2, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользо-
вание гражданам и юридическим лицам».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
06.09.2012 № 3637 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по заключению договоров о предоставлении имущества муниципаль-
ной казны во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска от 20.08.2018 № 3221

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества во временное владение и пользование 
гражданам и юридическим лицам»

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

тельность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной ус-
луги «Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование 
гражданам и юридическим лицам» (далее — Административный регламент).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы Муниципального учрежде-

ния «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и муни-
ципального бюджетного учреждения муниципального образования города-курорта Пяти-
горска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»):

1) Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

График работы:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
2) МУ «МФЦ» расположено по адресу: 357500, город Пятигорск, улица Коллективная, 3. 
График работы:
понедельник — вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
воскресенье — выходной день.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер те-

лефона-автоинформатора.
Телефон администрации города Пятигорска, муниципального учреждения «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 8(879-3) 39-09-64.
Телефон Call-центра МУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

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

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

2) официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru;

3) электронная почта МУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-

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

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги Муниципальным учреждением «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ» осуществляется при:

1) личном обращении заявителя;
2) письменном обращении заявителя (по почте, по электронной почте);
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

официальный сайт МУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в п. 1.3.3 Административ-
ного регламента.

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

На информационных стендах Муниципальным учреждением «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ», официальных сайтах Му-
ниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации горо-
да Пятигорска» и МУ «МФЦ» размещается следующая информация:

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

ностных лиц Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользова-

ние гражданам и юридическим лицам.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

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

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги поступившее в адрес Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложенным к нему ком-
плектом документов направляется непосредственно в отдел муниципального имущества 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска».

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

1) Федеральная налоговая служба.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-

ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организаци-
ями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утверждаемый правовым ак-
том Думы города Пятигорска.

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

ником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администра-
ции города Пятигорска» договора о предоставлении муниципального имущества во вре-
менное владение и пользование гражданам и юридическим лицам:

1) договора аренды имущества муниципальной собственности г. Пятигорска;
2) договора безвозмездного пользования имуществом муниципальной собственности 

г. Пятигорска;
3) договора об использовании конструктивных элементов имущества муниципальной 

собственности г. Пятигорска;
4) либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. При предоставлении муниципальной услуги на торгах срок предоставления опре-

деляется в извещении о проведении торгов.
2.4.2. При предоставлении муниципальной услуги в порядке предоставления муници-

пальной преференции срок составляет 30 дней.
2.4.3. При предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов срок состав-

ляет 30 дней.
2.4.4. Указанные в пунктах 2.4.1 — 2.4.3 настоящего Административного регламента сро-

ки включают в себя срок, необходимый для обращения в иные органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи (направления) докумен-
тов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, за исключением 
периода, на который муниципальная услуга была приостановлена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации» от 05.12.1994, № 32, ст. 330, 29.01.1996, № 5, ст. 410);
2) Федеральным законом от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 05.12.1994, № 32, ст. 3302);

3) Федеральным законом от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 29.01.1996, № 5, ст. 410);

4) Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации» от 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434);

5) Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 
(«Российская газета», № 37, 24.02.2010);

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

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

8) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано);

9) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД («Пятигорская правда» № 71 (6887), 
30.06.2007);

10) Правилами определения размера арендной платы за использование муниципально-

го имущества, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 № 
47-50 РД («Пятигорская правда», № 233-243 (8208-8218), 25.12.2014);

11) Постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 02.12.2008 № 
6469 «Об управлении и распоряжении муниципальным имуществом» («Пятигорская прав-
да», № 137 (7102), 06.12.2008);

12) Распоряжением начальника Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» от 16.07.2010 № 159 «Об организации и 
проведении аукционов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении имущества муниципальной собственности горо-
да Пятигорска» (не опубликовано).

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие доку-
менты:

2.6.1.1. При предоставлении муниципальной услуги на торгах:
1) заявку по форме, установленной документацией о торгах;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — 
руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
торгах должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заяви-
теля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в торгах должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если в конкурсной 
документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалифика-
ция участника конкурса (при проведении торгов в форме конкурса);

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

8) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9) предложение о цене договора (при проведении торгов в форме конкурса);
10) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оцен-

ки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, 
также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установлен-
ным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Фе-
дерации (при проведении торгов в форме конкурса);

11) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отно-
шении муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по 
качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка 
(выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. В слу-
чаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверж-
дающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие тре-
бования установлены законодательством Российской Федерации) (при проведении торгов 
в форме аукциона);

12) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае, 
если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка).

2.6.1.2. При предоставлении муниципальной услуги в порядке предоставления муници-
пальной преференции:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — 
руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, — доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан-
ную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, — 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся хозяйству-
ющим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную 
преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение 
срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии 
документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных 
видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

4) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных 
хозяйствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муни-
ципальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, 
либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, 
с указанием кодов видов продукции;

5) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется на-
мерение предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчет-
ную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не 
представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

6) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом, в отношении 
которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, с указанием ос-
нования для вхождения таких лиц в эту группу;

7) нотариально заверенные копии учредительных документов хозяйствующего субъекта;
8) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
9) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов.

2.6.1.3. При предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов:
1) заявление в письменной форме по образцу согласно Приложению 2 к настоящему 

Административному регламенту;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее — 
руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, — доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписан-
ную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, — 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов, заверенные заявителем;
4) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении торгов.

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учрежде-
нии «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе представить следу-
ющие документы:

1) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридиче-
ских лиц);

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении торгов выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выпи-
ски (для индивидуальных предпринимателей).

2.7.1.1. В случае если документы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2.7.1 настоя-
щего Административного регламента, заявителем не представлены, то Муниципальное уч-
реждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
осуществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную налоговую службу России с целью получения выписки из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.

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

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период:
1) рассмотрения заявления Муниципального учреждения «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска» в антимонопольном органе о даче согласия 
на предоставление муниципальной преференции (при предоставлении муниципальной ус-
луги в порядке предоставления муниципальной преференции);

2) заключения договора с независимым оценщиком и проведения рыночной стоимости 
объекта (в случаях, установленных действующим законодательством);

3) рассмотрения и принятия Думой города Пятигорска решения о заключении договора 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом без проведения торгов (при за-
ключении договора безвозмездного пользования).

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются сле-
дующие:

1) имущество находится во временном владении и пользовании граждан и юридиче-
ских лиц;

2) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) заявитель не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к лицу, которому может быть предоставлена муниципальная услуга;

4) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Админи-
стративного регламента;

5) заявителю отказано в допуске к участию в торгах в случае не предоставления доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6.1.1. Административного регламента;

6) отказ организатора торгов от их проведения или от заключения договора в случаях, 
установленных действующим законодательством;

7) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок рас-
поряжения таким имуществом.

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

2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации, не предусмотрено.

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

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11.2. Размер платы по договору, заключенному на торгах, определяется на основании 

протокола об итогах торгов.
2.11.3. Размер платы по договору, заключенному без проведения торгов, определяет-

ся на основании муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок определе-
ния размера арендной платы за использование муниципального имущества, либо в случа-
ях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, на основании 
отчета независимого оценщика.

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

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

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

2.13.1. Время ожидания в очереди для подачи документов и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

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

2.14.1. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги без проведения 
торгов или о предоставлении муниципальной услуги в порядке предоставления муници-
пальной преференции подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента их 
поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в по-
рядке делопроизводства.

2.14.2. Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги на торгах подле-
жит обязательной регистрации в журнале регистрации заявок.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим тре-
бованиям:

1) помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, долж-
ны размещаться в здании, предназначенном для размещения исполнительного органа 
местного самоуправления. Вход в здание должен быть оборудован информационной выве-
ской, содержащей наименование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъ-
езд к зданию должен быть оборудован местами для парковки автомобилей;

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

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

ми, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха. 
2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации. 
На информационных стендах в местах ожидания и на официальном сайте Муниципаль-

ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» размещается следующая информация:

местонахождение, график приема заявителей по вопросам предоставления услуг, номе-
ра телефонов, адрес официального сайта Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска», МУ «МФЦ» и электронной по-
чты МУ «МФЦ»;

перечень услуг, предоставляемых МУ «МФЦ»;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и требования, предъяв-

ляемые к документам;
сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлечениями 

из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению услуги, размещается на официальном сайте адми-
нистрации города-курорта Пятигорска.

2.15.3. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 
муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инва-
лидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу, асси-
стивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего 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 инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяс-
нением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформле-
нием необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

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

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

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

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

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
(Продолжение на 16-й стр.)
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4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению реше-
ние или на действия (бездействие) сотрудников Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска».

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

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

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

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель осуществляет взаимодействие с ответственным исполнителем органа, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления и получении 
подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов;

2) при заключении договора на торгах заявитель помимо взаимодействий, указанных 
в подпункте 1 пункта 2.16.4 настоящего Административного регламента, принимает уча-
стие в торгах.

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

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием заявления и заявки на участие в торгах;
2) рассмотрение заявления;
3) проведение торгов;
4) получение согласия антимонопольного органа на предоставление муниципальной 

преференции;
5) принятие Думой города Пятигорска решения о предоставлении муниципального иму-

щества в безвозмездное пользование;
6) определение рыночной стоимости объекта;
7) подписание договора о предоставлении муниципального имущества во временное 

владение и пользование.
3.1.1. Прием заявления и заявки на участие в торгах.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

подача заявителем заявления без проведения торгов или наступление срока начала прие-
ма заявок на участие в торгах.

Заявление о предоставлении муниципального имущества во временное владение и 
пользование без проведения торгов подаются в Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» по адресу: 357500, город 
Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 611, или МУ «МФЦ».

Заявка на участие в торгах и приложенные к ней документы подаются в Муниципальное 
учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
по адресу: 357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 617, в сроки, установ-
ленные в конкурсной или аукционной документацией.

Результатом настоящей административной процедуры является прием заявления или 
прием заявки и приложенных к ней документов специалистом, ответственным за прием и 
регистрацию заявлений или заявок для участия в торгах.

Способом фиксации результата административной процедуры является запись о реги-
страции заявления в журнале входящей корреспонденции или запись о регистрации заявки 
и приложенных к ней документов в журнале приема заявок на участие в торгах.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.
3.2. Рассмотрение заявления
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» заявления о заключе-
нии договора без проведения торгов или заявки на участие в торгах.

3.2.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов осуществляется 
их рассмотрение на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.2.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование, подпи-
сание и направление в адрес заявителя соответствующего уведомления не позднее дня, 
следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок.

3.2.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
и отсутствии в представленном заявителем пакете документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, ответственный исполнитель Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечива-
ет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную налоговую службу России с целью получения копии документа, под-
тверждающего государственную регистрацию юридического лица (для юридического 
лица).

Срок выполнения данного действия: со дня окончания подачи заявок на участие в аукци-
оне до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

3.2.5. Направление запросов осуществляется по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

3.2.6. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка Муни-
ципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» письма об отказе в предоставлении, уведомления о приостановлении предо-
ставления муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших администра-
тивных процедур:

1) подписание договора о предоставлении муниципального имущества во временное 
владение и пользование;

2) проведение торгов (при предоставлении муниципальной услуги на торгах);
3) определение рыночной стоимости объекта (в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации);
4) принятие Думой города Пятигорска проекта решения о предоставлении муниципаль-

ного имущества в безвозмездное пользование;
5) подача в антимонопольный орган заявления о даче согласия на предоставление му-

ниципальной преференции (при предоставлении муниципальной услуги путем предостав-
ления муниципальной преференции).

3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имуществен-

ных отношений администрации города Пятигорска» письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, с присвоением ему регистрационного номера и занесением дан-
ного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его 
заявителю;

2) подписание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» уведомления о приостановлении предо-
ставления муниципальной услуги, с присвоением ему регистрационного номера и занесе-
нием данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление (вруче-
ние) его заявителю;

3) оформление на бумажном носителе протокола рассмотрения заявок на участие в 
торгах, размещение его на официальном сайте торгов, подписание начальником Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» уведомления заявителю о принятом решении с присвоением уведомлению 
регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке дело-
производства и направление (вручение) его заявителю (при предоставлении муниципаль-
ной услуги на торгах).

3.2.8. Максимальный срок выполнения данного действия составляет:
1) при предоставлении муниципальной услуги на торгах определяется в соответствии с 

извещением о проведении торгов;
2) при предоставлении муниципальной услуги путем предоставления муниципальной 

преференции или без проведения торгов составляет 10 дней.
3.3. Проведение торгов
3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется подписание протокола рассмотрения заявок на участие в торгах.
3.3.2. Торги проводятся Муниципальным учреждением «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска» в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3.3.3. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку и под-
писание протокола о результатах торгов.

3.3.4. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка Муни-
ципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» протокола о результатах торгов.

3.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры является:
1) оформление на бумажном носителе протокола о результатах торгов и размещение 

его на официальном сайте торгов;
2) передача победителю торгов одного экземпляра протокола.
3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия определяется извещением о 

проведении торгов.
3.4. Получение согласия антимонопольного органа на предоставление муниципальной 

преференции
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется наличие полного комплекта документов, необходимого для подачи в антимонополь-
ный орган заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции.

3.4.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку проекта 
акта, которым предусматривается предоставление муниципальной преференции:

1) решения Думы города Пятигорска о передаче муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование;

2) возмездного договора о предоставлении муниципального имущества во временное 
владение и пользование гражданам и юридическим лицам.

3.4.3. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготов-
ку, подписание и направление заявления в антимонопольный орган о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции по форме, определенной федеральным ан-
тимонопольным органом.

3.4.4. Результатом административной процедуры является согласие антимонопольного 
органа на предоставление муниципальной преференции либо отказ в предоставлении му-
ниципальной преференции.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является решение 
антимонопольного органа, поступившее в Муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска».

3.4.6. Срок подготовки проекта акта, которым предусматривается предоставление му-
ниципальной преференции и заявления в антимонопольный орган, составляет не более 10 
дней.

3.4.7. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.5. Принятие Думой города Пятигорска решения о предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование

3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется:

1) наличие полного комплекта документов, необходимого для рассмотрения данного во-
проса Думой города Пятигорска и принятия соответствующего решения (при предоставле-
нии муниципального имущества в безвозмездное пользование);

2) поступление в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» решения антимонопольного органа о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции (при предоставлении муниципальной услуги 
путем предоставления муниципальной преференции).

3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согла-
сование и направление проекта решения в Думу города Пятигорска.

3.5.3. Результатом административной процедуры является принятие Думой города Пяти-
горска решения о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользова-
ние либо отказ в принятии такого решения.

3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является решение 
Думы города Пятигорска с присвоением ему регистрационного номера и занесением дан-
ного номера в базу данных в порядке делопроизводства.

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия определяется в соответствии с 
Регламентом работы Думы города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пя-
тигорска от 28 октября 2010 г. № 94-61 ГД.

3.6. Определение рыночной стоимости объекта
3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, когда 
действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность за-
ключения договора без проведения торгов по цене, определенной по результатам оценки 
рыночной стоимости объекта.

3.6.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает заключение дого-
вора с независимым оценщиком на проведение оценки рыночной стоимости объекта.

3.6.3. Результатом настоящей административной процедуры является определение ры-
ночной стоимости объекта.

3.6.4. Способом фиксации результата административной процедуры является предо-
ставление в Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» отчета независимого оценщика об определении рыночной сто-
имости объекта, оформленного на бумажном носителе.

3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия определяется нормами Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и условия-
ми договора, заключенного с независимым оценщиком.

3.7. Подписание договора о предоставлении муниципального имущества во временное 
владение и пользование

3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется:

1) отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при предо-
ставлении муниципальной услуги без проведения торгов);

2) наличие отчета независимого оценщика о рыночной стоимости объекта (в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации);

3) протокол о результатах торгов (при предоставлении муниципальной услуги на торгах);
4) согласие антимонопольного органа на предоставление муниципальной преференции 

(при предоставлении муниципальной услуги путем предоставления муниципальной префе-
ренции);

5) решение Думы города Пятигорска о передаче муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование (при заключении договора безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом).

3.7.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку и подпи-
сание начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» проекта договора о предоставлении муниципального 
имущества во временное владение и пользование.

3.7.3. Результатом административной процедуры является направление заявителю или 
победителю торгов проекта договора о предоставлении муниципального имущества во вре-
менное владение и пользование.

3.7.4. Способом фиксации результата административной процедуры является письмо, 
подписанное начальником Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска», о направлении проекта договора с присвое-
нием письму регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в по-
рядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю.

3.7.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений ответственными должностными лицами осуществляется начальником Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска».

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальным учреждени-
ем «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» муници-
пальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (без-
действие) должностных лиц и ответственных исполнителей Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

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

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

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются в установленном Муниципальным учреждением «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» порядке.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав зая-
вителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности админи-
страции города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра,
а также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

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

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

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

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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управляющий делами 
администрации города Пятигорска   С. П. ФОМЕНКО

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление муниципального имущества во временное владение и 
пользование гражданам и юридическим лицам»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
О предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование 

гражданам и юридическим лицам

В Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»
от ___________________________________
Адрес заявителя(ей): __________________
Телефон (факс) заявителя(ей): __________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор ____________________________________________ имущества

 (аренды, безвозмездного пользования,
 использования конструктивных элементов)

муниципальной казны _______________________________________________,
(наименование имущества)

расположенного по адресу: ____________________________________________,

площадью ______ м,

для использования в целях _____________________________________________,

на срок _____________________________________________________________,

на основании ________________________________________________________
(основание для предоставления без проведения торгов)

Приложения на _____ листах:

Дата, подпись.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
22.08.2018  г. Пятигорск  № 3257

Об утверждении Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Оказание государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам» (о признании утратившим силу постановления администрации города 
Пятигорска от 20.02.2017 № 668) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010  года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
20.02.2017 № 668 «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Оказание государственной социальной помощи на основании 
социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» с ранее внесенными изменениями постановлением администрации города Пя-
тигорска от 28.06.2017 № 2573 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
20.02.2017 № 668».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

«У УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 города Пятигорска от 22.08.2018 № 3257

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» 

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

дарственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (далее соответственно — Ад-
министративный регламент, государственная услуга) определяет стандарт и порядок 
предоставления государственной услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 Администра-
тивного регламента.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации из малоимущих семей, мало-

имущие одиноко проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории города-курорта Пятигорска, среднедушевой доход которых по независящим от 
них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском 
крае, для соответствующих социально-демографических групп населения и действующего 
на момент обращения за государственной услугой, либо их законный представитель (далее 
— получатели государственной услуги).

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 — Управле-
ние). Управление расположено по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
ул. Первомайская, д. 89а. График работы Управления указан в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ») рас-
положен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. График ра-
боты 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-телекоммуникацион-ной сети «Интер-
нет»: www.uspn032.ru. Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.

Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интер-
нет»: pyatigorsk.umfc26.ru. 

Электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru. 
Портал многофункциональных центров Ставропольского края: www.umfc26.ru.
Официальный сайт министерства экономического развития Ставропольского края: 

www.stavinvest.ru.
Официальный сайт министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края: www.minsoc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных ус-луг, в том числе и с использованием инфор-
мационно-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;
с использованием электронной почты Управления; 
в электронной форме — по электронной почте или через интернет-сайт;
с 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) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-управле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru).

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в ме-
стах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, а также в сети «Интернет» на официальных сайтах 
органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, уча-
ствующих 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 пре-
доставления государственной услуги, представленной в приложении 9 к Административ-
ному регламенту;

выдержки из Административного регламента (полная версия текста Административно-
го регламента размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Управления: www.
uspn032.ru;

график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официально-
го сайта и электронной почты, по которым заявитель может получить необходимую инфор-
мацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной ус-
луги.

На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) раз-
мещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы Управления;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предостав-

ления государственной услуги;
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адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государ-

ственной 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 госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр госу-
дарственных 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, раз-
мещенной на едином портале, региональном портале и официальном сайте Управления, 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства за-
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — оказание государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам. 

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

Государственная услуга предоставляется Управлением по месту жительства (пребыва-
ния) заявителя.

Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения Ставропольско-

го края;
территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии;
территориальные органы Федеральной службы судебных приставов;
органы соцзащиты;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключе-
нием получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского 
края государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставрополь-
ского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта 

и заключение социального контракта;
отказ в назначении государственной социальной помощи на основании социального 

контракта, с направлением заявителю письменного уведомления об отказе в назначении 
государственной социальной помощи на основании социального контракта 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 Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 рабочих дней со 
дня принятия заявления со всеми необходимыми документами органом соцзащиты либо 
МБУ «МФЦ».

Срок приостановления предоставления государственной услуги — 15 рабочих дней.
Уведомление об отказе в назначении государственной социальной помощи на основа-

нии социального контракта направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия решения.

Срок передачи документов, являющихся результатом предоставления государственной 
услуги, из Управления в МБУ «МФЦ» — 1 день до истечения срока принятия решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1; 
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социаль-

ной помощи»2;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»3;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»4;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»5;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»6;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О по-

рядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных доку-
ментов»7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должност-
ных лиц»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»11;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 
2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населе-
ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»12;

Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной соци-
альной помощи населению в Ставропольском крае»13;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»14;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»15;

постановлением Правительства Ставропольского края от 29 января 2014 г. № 19-п «Об 
утверждении Порядка оказания государственной социальной помощи населению в Став-
ропольском крае на основании социального контракта»16;

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;

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

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения государственной социальной помощи заявителем представляют-
ся в Управление либо МБУ «МФЦ» следующие документы:

заявление о назначении государственной социальной помощи (приложение 2 к настоя-
щему Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
анкета о семейном и материально-бытовом положении заявителя (его семьи) (далее — 

анкета);
один из документов, подтверждающих факт совместного проживания заявителя с чле-

нами семьи (справка о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рож-
дения каждого члена семьи и степени родства (свойства), выданная управляющей жилищ-
но-эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жилой дом, домовая 
(поквартирная) книга, договор социального найма, выписка из финансового лицевого сче-
та, выписка из поквартирной карточки);

документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении, сви-
детельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о рас-
торжении брака);

документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной социальной помощи 
на основании социального контракта;

сведения о предполагаемых расходах, с приложением их расчета, которые планирует 
понести заявитель, для определения Управлением размера единовременной денежной вы-
платы; 

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных статьей 1 
Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае»;

согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи заявите-
ля (приложение 10 к Административному регламенту). 

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем он представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность, и оформленные надлежащим образом пол-
номочия.

По желанию гражданина им, кроме оригиналов указанных документов, могут быть пред-
ставлены их ксерокопии.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме.

Форма заявления может быть получена:
непосредственно в Управлении по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Перво-

майская, 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 пор-

тале (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 Управ-

ление по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а;
путем направления документов на единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-

нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электрон-
ной 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 фор-
мы заявления на едином портале или региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На едином портале или региональном портале размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы заявления.

Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения элек-
тронной 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 за-
явления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении не-
корректно 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 заяв-

ления при обращении за государственной услугой, предполагающей направление совмест-
ного заявления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-

мент 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 заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее — единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на едином портале или региональном портале, в части, касающейся све-
дений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или региональном портале к ра-
нее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных заявлений — в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, направляются в Управление посредством единого портала 
или регионального портала.

Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представ-
ления 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 субъ-
ектов 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 проце-
дуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окон-
чания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме за-
явления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
поступивших в Управление в электронной форме, направляется заявителю не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного до-
кумента 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 под-
линниках.

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 до-
кумент, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату вы-
дачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа. Докумен-
ты 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 про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления. Непредставление заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
государственной услуги.

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ» (в случае подачи заявления через МБУ 
«МФЦ»), ответственное за истребование документов в порядке межведомственного (ведом-
ственного) информационного взаимо-действия, запрашивает в течение 2 рабочих дней со 
дня подачи заявителем заявления, в том числе в электронной форме, следующие докумен-
ты, которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предо-
ставлении государственной услуги:

справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, выдаваемую территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

справку о регистрации гражданина в качестве безработного и получении пособия по 
безработице, выдаваемую территориальным органом государственной службы занятости 
населения Ставропольского края;

справку о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рождения каж-
дого члена семьи и степени родства (свойства), выдаваемую органом местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставропольского края;

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;

справку органа соцзащиты по прежнему месту жительства заявителя (членов его семьи) 
о неполучении государственной социальной помощи на основании социального контракта 
(при перемене места жительства в пределах Ставропольского края).

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными 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 2006 года «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных ус-
луг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных 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, необходи-
мых для предоставления государственной услуги.

2.8.1. Государственная социальная помощь на основе социального контракта оказыва-
ется в пределах средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

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

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

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-
рандашом;

документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 

сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного лица;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес органи-
зации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдав-
шей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок дей-
ствия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фамилия, 
инициалы);

копии документов не заверены в установленном порядке (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 фор-
ме заявления;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требовани-
ям к форматам их представления;

заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием про-
стой 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 подпи-
си, указанных в пункте 2.17 Административного регламента.

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

2.9.1. Основанием для приостановления предоставления государствен-ной услуги яв-
ляется представление заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще 
оформленных.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина превышает 

величину прожиточного минимума;
представление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и (или) до-

ходах;
представленные документы не подтверждают право заявителя на получение государ-

ственной социальной помощи на основании социального контракта;
отказ заявителя и (или) членов его семьи от заключения социального контракта;
оказание заявителю (его семье) в течение 5 лет, предшествовавших подаче заявления, 

государственной социальной помощи на основании социального контракта, за исключени-
ем случая смерти члена семьи получателя, ранее получившего государственную социаль-
ную помощь на основании социального контракта.

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

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, 
относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты компен-
сации страховых премий через кредитные организации).

2.11. Порядок, размер и основания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление государственной услуги.

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

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

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-

сударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди для получения государственной услуги состав-
ляет 15 минут, по предварительной записи 10 минут, при получении результата предостав-
ления государственной услуги — 15 минут, по предварительной записи — 10 минут.

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

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется должност-
ным лицом Управления либо МБУ «МФЦ», ответственным за прием и регистрацию докумен-
тов, посредством внесения соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о на-
значении государственной социальной помощи (далее — журнал регистрации) по форме, 
указанной в приложении 3 к Административному регламенту, в день подачи заявления от 
заявителя или со дня предоставления документов в Управление сотрудниками МБУ «МФЦ» 
в течение 15 минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной фор-
ме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответствен-
ным за прием и регистрацию документов, и регистрируется в Журнале регистрации в сро-
ки, указанные в настоящем пункте.

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

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

Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию об Управлении, осуществляющим предо-
ставление государственной услуги: наименование, местонахождение, режим работы.

Вход в здание Управления оборудуется пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-дов, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски.

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

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

Места ожидания могут быть оборудованы «электронной системой управления очере-
дью», а при ее отсутствии необходимо организовать предварительную дистанционную за-
пись заявителей по телефону.

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 заявите-
лей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным усло-
виям 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. 

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

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

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об ут-
верждении правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государствен-ной услуги, 
помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать 
установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края требованиям обеспе-чения комфортными условиями, в том числе обеспе-
чения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на 
получение по их заявлениям государственной услуги.

2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, воз-
можность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

ление государственной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям насто-

ящего Административного регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит 
+ Д

мфц
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону;

Д
тел

 = 5% — можно записаться на прием по телефону;
Д

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

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и 

в выходной день (5%).
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

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

помощью 1 человека;
Д 

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

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

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

Д
эл

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

инф
 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Д
инф

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

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы.

Д
жит

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

Д
жит

 = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государствен-
ной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в раз-
личных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях посе-
лений, микрорайонах;

Д
жит

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

Д
мфц 

— возможность подачи документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в многофункциональные центры:

Д
мфц 

= 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в многофункциональные центры;

Д
мфц 

= 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в многофункциональные центры;

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получе-
ния государственной услуги.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт 

+ К
взаим 

+ К
прод

, где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) 

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

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

потребуется повторное обращение.
К

обслуж 
— качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:

К
обслуж

 = 20%, если должностные лица, предоставляющие услугу, корректны, доброжела-
тельны, дают подробные доступные разъяснения;

К
обслуж 

= 0%, если должностные лица, предоставляющие услугу, некорректны, недобро-
желательны, не дают подробные доступные разъяснения.

К
обмен

 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-
усмотренных регламентом документов, имеющихся в органах местного самоуправления 
* 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется 
в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

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

К
взаим 

— количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляю-
щими государственную услугу:

К
взаим 

= 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

К
взаим 

= 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимо-
действия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

К
взаим 

= 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одно-
го взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государствен-
ную услугу.

К
прод 

— продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предо-
ставляющими государственную услугу:

 К
прод 

= 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющи-
ми государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом;

К
прод 

= 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 государственная услуга предоставляется 
в строгом соответствии с законодательством.

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

обж 
/ К

заяв
 * 100%,

где
К

обж 
— количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К
заяв 

— количество заявителей. 
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами каче-

ством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный предста-

витель или доверенное лицо вправе обращаться в Управление либо МБУ «МФЦ» за полу-
чением 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 госу-
дарственной услуги в МБУ «МФЦ», и особенности предоставления государственной услу-
ги в электронной форме. 

При предоставлении государственной услуги в МБУ «МФЦ» специалистами МБУ «МФЦ» 
могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 

находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглаше-
ниями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с 
использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, единый портал, ре-
гиональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о 
ходе предоставления государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для получения государственной ус-
луги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и региональ-ного портала в це-
лях получения информации о порядке предоставления госу-дарственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государствен-ной услуги используется простая электрон-
ная подпись или усиленная ква-лифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посред-ством единого пор-
тала и регионального портала в целях получения государ-ственной услуги используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заяви-телю необходимо получить квалифицированный сертифи-
кат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в 
порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государ-
ственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее — министерство) в разделе «Личный кабинет» исполь-
зуется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к 
«Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в орган соц-
защиты для получения пароля. Логином является номер страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с исполь-
зованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной систе-
мы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 
усиленной квалифицирован-ной 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 до-
кумента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного доку-
мента) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент под-
писания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владель-цу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электронной под-писи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использовани-
ем средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, 
установлен-ным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного серти-фиката лица, 
подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установле-ны).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющий го-
сударственную услугу, посредством почтовой связи или в электронной форме, направ-
ляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного за-
явления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При организации записи на прием в Управлении или МБУ «МФЦ» заявителю обеспечи-
вается возможность:

а) ознакомления заявителей с расписанием работы учреждения в Упра-влении или МБУ 
«МФЦ» либо уполномоченного специалиста Управления, или МБУ «МФЦ», а также с доступ-
ными 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 аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указа-
ния цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительно-
сти временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управ-
ления или МБУ «МФЦ», которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом 
и региональным порталом. 

2.17.1. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о записи на прием в Управление или МБУ «МФЦ», содержащее сведе-
ния 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 за-
явления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и нача-
ле 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 предостав-
ления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного реше-
ния о предоставлении государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МБУ «МФЦ»

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

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной ус-
луги;

формирование и направление межведомственных запросов;
проведение собеседования с заявителем;
проведение дополнительной проверки представленных сведений, содержащихся в ан-

кете и листе собеседования;
разработка программы социальной адаптации;
принятие решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта и заключение социального контракта;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в Управление либо МБУ «МФЦ».

1 «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2 «Российская газета», № 142 от 23 июля 1999 года;
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563;
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31, ст. 3451;
5 «Российская газета», № 168 от 30 июля 2010 года;
6 «Российская газета» № 75 от 8 апреля 2011 года.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 27.08.2012, № 35, ст. 4829;
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903;
10 «Российская газета», 23.11.2012, № 271;
11 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016;
12 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015.
13 «Ставропольская правда», № 271-272 от 21 ноября 2007 года;
14 «Ставропольская правда», № 268 от 16 декабря 2009 года;
15 «Ставропольская правда», № 43 от 1 марта 2008года;
16 «Ставропольская правда», № 31-32 от 12 февраля 2014 года.
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Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и 

требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий мак-

симальный срок выполнения административной процедуры — 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо специалистом МБУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является об-

ращение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, явля-

ется предоставление заявителю информации о порядке предоставления государственной 
услуги и перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
Должностное лицо Управления либо специалист МБУ «МФЦ», ответственное за консульти-
рование заявителя, регистрирует факт обращения заявителя в журнале по форме, устанав-
ливаемой Управлением либо МБУ «МФЦ».

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — регистрация 
должностным лицом Управления либо специалистом МБУ «МФЦ», ответственным за кон-
сультирование заявителя, факта обращения заявителя в журнале по форме, устанавливае-
мой Управлением либо МБУ «МФЦ». 

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления государствен-
ной услуги

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управле-
ние либо в МБУ «МФЦ» заявления с комплектом документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги. 

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

В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная администра-
тивная процедура дополнительно включает проверку действительности используемой зая-
вителем усиленной квалифицированной электронной подписи.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) непра-
вильно оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления на-
правляет 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 регла-
мента.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в 
Управление в форме электронного документа, принимаются и распечатываются на бумаж-
ный носитель должностным лицом Управления, ответственным за прием и регистрацию до-
кументов. Указанные документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме документов либо отказ в приеме документов.

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявителю в ходе прие-
ма документов или направляется посредством почто-вой связи, в электронном виде, в слу-
чае если документы направлены по почте или в электронной форме. 

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за прием и регистра-
цию документов, в течение 1 рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет до-
кументов должностному лицу Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за истребова-
ние 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 жур-
нале по устанавливаемой форме Управления либо МБУ «МФЦ», которое передается лич-
но заявителю в ходе приема документов или направляется посредством почтовой связи, в 
электронном виде, в случае если документы направлены по почте или в электронной фор-
ме. 

3.2.2.1. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме
При поступлении заявления в электронной форме через единый портал или региональ-

ный портал должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию доку-
ментов:

формирует комплект документов, поступивших в электронном виде;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем усиленной квали-

фицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги заяв-

ления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.8 Ад-
министративного 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 заяви-
телю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и пакет электронных документов заверены уси-
ленной квалифицированной электронной подписью заявителя и соответствуют требовани-
ям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента, регистрирует представленные 
заявление и документы, которые рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные 
Административным регламентом, направляет заявителю уведомление об их приеме.

Проверка действительности простой электронной подписи или усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи осуществляется единой системой идентификации и аутенти-
фикации в автоматическом режиме.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю обеспе-
чивается предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.17.1 настоящего Ад-
министративного регламента.

Должностное лицо Управления по итогам завершения выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, направляет за-
явителю уведомление о завершении выполнения Управлением действий в срок, не пре-
вышающий 1 рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес элек-
тронной почты или с использованием средств официального сайта Управления, единого 
портала, регионального портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.

3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является непредставление зая-

вителем лично документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регла-
мента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса в ор-
ган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, контроль над сво-
евременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о предоставлении доку-
ментов в рамках межведомственного информационного взаимодействия не должен пре-
вышать 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) инфор-
мационного 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 территори-
альные органы Государственного учреждения — Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю и службы занятости населения Ставрополь-
ского края.

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ведомствен-
ного) информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы 
электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств крип-
тографической защиты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведом-
ственного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантиро-
ванной доставки межведомственный (ведомственный) запрос формируется на бумажном 
носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, по почте или курьером.

Если межведомственный информационный обмен осуществляется на бумажных носите-
лях, то 10-дневный срок принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении) 
государственной социальной помощи на основании социального контракта исчисляется со 
дня поступления в Управление или МБУ «МФЦ» по межведомственному запросу последне-
го необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 
либо должностным лицом МБУ «МФЦ», ответственным за истребование документов в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в по-
рядке 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 доку-
ментов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, при поступле-
нии ответа на запрос приобщает его к пакету документов, который передает в порядке 
делопроизводства должностному лицу Управления, ответственному за проведение собе-
седование с заявителем.

Способом фиксации межведомственных запросов, является передача должностным ли-
цом МБУ «МФЦ» пакета документов в Управление в соответствии с соглашением, заклю-
ченным между МБУ «МФЦ» и Управлением, с отметкой в журнале регистрации входящих 
документов и его приобщение к документам для предоставления государственной услуги. 

3.2.4. Проведение собеседования с заявителем.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должност-

ному лицу Управления, ответственному за проведение собеседования с заявителем, заяв-
ления с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги.

Содержание административной процедуры включает в себя проведение собеседования 
с заявителем и оформление листа собеседования с заявителем (далее — лист собеседо-
вания).

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 5 рабочих дней 
со дня подачи заявления.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 
ответственным за проведение собеседования с заявителем.

Критерием принятия решения о проведении собеседования с заявителем является по-
ступление пакета документов от должностного лица Управления либо специалиста МБУ 
«МФЦ», ответственного за истребование документов в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

Результатом административной процедуры является заполнение листа собеседования.
Должностное лицо Управления, ответственное за проведение собеседования с заяви-

телем, приобщает лист собеседования к пакету документов в порядке делопроизводства 
должностному лицу Управления, ответственному за проведение дополнительной проверки 
сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — заполнение 
листа собеседования.

3.2.5. Проведение дополнительной проверки сведений, содержащихся в анкете и ли-
сте собеседования.

Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета до-
кументов, содержащих, в том числе, анкету и лист собеседования, от должностного лица, 
ответственного за проведение собеседования с заявителем.

Содержание административной процедуры включает в себя проведение по месту жи-
тельства (месту пребывания) заявителя дополнительной проверки представленных им све-
дений, содержащихся в анкете и листе собеседования.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 10 рабочих 
дней со дня заполнения листа собеседования.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 
ответственным за проведение дополнительной проверки сведений, содержащихся в анке-
те и листе собеседования.

Критерием принятия решения о проведении дополнительной проверки представленных 
заявителем сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования, является поступле-
ние пакета документов, от должностного лица, ответственного за проведение собеседова-
ния с заявителем.

Результатом административной процедуры является составление акта материально-бы-
тового обследования условий проживания семьи заявителя (далее — акт).

Должностное лицо Управления, ответственное за проведение дополнительной провер-
ки сведений, содержащихся в анкете и листе собеседования, приобщает акт к пакету до-
кументов, передает пакет документов в порядке делопроизводства должностному лицу 
Управления, ответственному за разработку программы социальной адаптации.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — составление 
акта.

3.2.6. Разработка программы социальной адаптации.
Основанием для начала административной процедуры является поступление от долж-

ностного лица Управления, ответственного за проведение дополнительной проверки сведе-
ний, содержащихся в анкете и листе собеседования, пакета документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя разработку программы со-
циальной адаптации, в которой указываются мероприятия по социальной адаптации зая-
вителя (его семьи).

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 5 рабочих дней 
со дня оформления акта.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 
ответственным за разработку программы социальной адаптации, совместно с заявителем.

Критерием принятия решения о необходимости разработки программы социальной 
адаптации является поступление от должностного лица Управления, ответственного за про-
ведение дополнительной проверки сведений, содержащихся в анкете и листе собеседова-
ния, пакета документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Результатом административной процедуры является разработка программы социальной 
адаптации и направление ее в межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов, 
связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социальной 
контракта (далее — комиссия), на утверждение председателю комиссии.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — разработка 
программы социальной адаптации и направление ее в комиссию на утверждение предсе-
дателю комиссии, с проставлением отметки в журнале учета.

3.2.7. Принятие решения о назначении (отказе в назначении) государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта и заключение социального контракта.

Основанием для начала административной процедуры является поступление из комис-
сии программы социальной адаптации, утвержденной председателем комиссии.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя 
на получение государственной услуги, подготовку проекта решения о назначении (отказе 
в назначении) государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та, принятие решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта, составление и подписание социального кон-
тракта начальником Управления или уполномоченным должностным лицом и заявителем, 
уведомление заявителя об отказе в назначении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта и формирование личного дела.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 8 рабочих дней 
со дня утверждения программы социальной адаптации.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 
ответственным за назначение государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта, и начальником Управления или уполномоченным должностным лицом 
Управления.

Критерием принятия решения о назначении (отказе в назначении) государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта и заключении социального кон-
тракта является программа социальной адаптации, утвержденная председателем комис-
сии, и основания, указанные в подпункте 2.9.2 настоящего Административного регламента.

При наличии права на получение государственной социальной помощи на основании 
социального контракта должностное лицо Управления, ответственное за назначение го-
сударственной социальной помощи на основании социального контракта, готовит проект 
решения о назначении государственной социальной помощи на основании социального 
контракта по форме, указанной в приложении 5 к настоящему Административному регла-
менту.

При отсутствии права на получение государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта должностное лицо Управления, ответственное за назначение 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, готовит про-
ект решения об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании 
социального контракта по форме, указанной в приложении 6 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Проект решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта формируется автоматизированным путем.

Решение о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи на 
основании социального контракта принимает начальник Управления или уполномоченное 
должностное лицо Управления.

Начальник Управления или уполномоченное должностное лицо Управления утвержда-
ет проект решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта, проставляет на нем гербовую печать Управления 
и передает его в порядке делопроизводства должностному лицу Управления, ответствен-
ному за назначение государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта, для составления социального контракта. Социальный контракт составляется в двух 
экземплярах. К нему прилагается программа социальной адаптации, являющаяся неотъем-
лемой частью социального контракта.

После принятия решения о назначении государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта начальником Управления или уполномоченным должностным 
лицом Управления и заявителем заключается социальный контракт посредством его под-
писания обеими сторонами.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта, уведомляет об этом органы, заинтересо-
ванные в исполнении заявителем условий социального контракта.

При принятии решения об отказе в назначении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта должностное лицо Управления, ответственное за назна-
чение государственной социальной помощи на основании социального контракта, готовит 
уведомление об отказе в назначении государственной социальной помощи на основании 
социального контракта по форме, указанной в приложении 7 к настоящему Администра-
тивному регламенту, для направления заявителю.

Уведомление о принятом решении (приложение 8 к настоящему Административному ре-
гламенту) может быть направлено заявителю посредством почтовой связи, в электронной 
форме; его копия помещается в личное дело получателя государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечива-
ется по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, направленного Управлением в МБУ «МФЦ»;

в) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

Результатом административной процедуры является заключение социального контрак-
та, один экземпляр которого вручается заявителю сразу после его подписания обеими сто-
ронами, или направление заявителю уведомления об отказе в назначении государственной 
социальной помощи на основании социального контракта.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — подписание 
социального контракта обеими сторонами и вручение одного экземпляра заявителю либо 
регистрация уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в журнале регистрации исходящих документов. 

3.2.8. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление должност-

ному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных документов, утверж-
денного решения о назначении государственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта и поступление денежных средств из министерства на счет Управления.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверж-
дение списков получателей и ведомостей на выплату государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта, подготовку платежных поручений и передачу их 
в российские кредитные организации или в структурные подразделения федерального го-
сударственного 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.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответствен-
ным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бухгалтерского 
учета и отчетности, главным бухгалтером, начальником Управления или уполномоченным 
должностным лицом Управления.

Критерием принятия решения для формирования выплатных документов является ут-
вержденное решение о назначении государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформ-
ленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и 
гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью начальника Управления или упол-
номоченного должностного лица Управления. 

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления передает ут-
вержденные списки получателей с приложением платежных поручений в российские кре-
дитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений в струк-
турные подразделения ФГУП «Почта России».

Результатом административной процедуры является передача выплатных документов в 
структурные подразделения ФГУП «Почта России» и (или) кредитным организациям.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — регистрация 
платежных документов в журнале учета.

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осущест-

вляется начальником отдела Управления, в компетенцию которого входит предоставление 
государственной услуги, либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами министерства положений на-
стоящего Административного регламента и опроса заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмо-
трения документов осуществляется начальником отдела Управления путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющи-
ми государственную услугу, положений настоящего Административного регламента. Иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-
ропольского края.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий должностными лица-
ми МБУ «МФЦ», установленных Административным регламентом, и иными нормативными 
правовыми актами, устанавливающие требования к предоставлению государственной услу-
ги, 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 Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, 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.

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

4.3. Для проведения проверки в Управлении формируется комиссия. Результаты дея-
тельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки 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 Управ-
ления.

Внеплановая проверка осуществляется на основании правового акта Управления. При 
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-
ка также проводится по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановая проверка полноты и качества предоставления государственной услуги про-
водится на основании обращения гражданина.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет 
право знакомится с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах 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 госу-
дарственной услуги, за действие (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положе-
ний настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответственных за испол-
нение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края.

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые 
предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятель-
ностью Управления при предоставлении им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государ-
ственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 
обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Админи-
стративного регламента.

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 го-
сударственную услугу, а также его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих (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 досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса о предоставлении двух и более государственных и (или) муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;

нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ 
«МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению со-
ответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края. 
В данном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ 
«МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по 
предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края;

отказ Управления, должностных лиц Управления, МБУ «МФЦ», специалистов МБУ 
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого об-
жалуется, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
специалистов МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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 на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
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 в МБУ «МФЦ», который обеспечивает ее пере-

дачу в Управление, либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» 
(далее — учредитель МБУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 

Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о вза-
имодействии между МБУ «МФЦ» и Управлением, но не позднее рабочего дня, следующего 
за рабочим днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», специалиста МБУ «МФЦ» мо-
жет быть направлена:

лично в МБУ «МФЦ»;
в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта МБУ «МФЦ» в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена:

в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официальных сайтов этих организаций в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
на личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-

веряющий 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 име-
ни заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го 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» настоящего пункта могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование Управления, его должностного лица, МБУ «МФЦ», его руководителя и 

(или) специалиста МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, МБУ «МФЦ», специалиста МБУ «МФЦ», органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, его должностного лица, муниципального служащего, МБУ «МФЦ», 
специалиста МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (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 рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа должностного лица администрации города Пятигорска, должностного лица 
Управления или специалиста МБУ «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управ-
ления, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполно-
моченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в 
письменной форме. 

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

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действия).

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

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственной услуги, на официальном сайте Управления;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствий) 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 на-
правлена 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 услу-
гу, подаются Главе города Пятигорска. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов МБУ «МФЦ» подаются ру-
ководителю МБУ «МФЦ».

Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» подаются учредителю МБУ 
«МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ставро-
польского края.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководите-
лям этих организаций.

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

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

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также в иных формах;

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

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

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

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

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 Управ-
ления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

ГРАФИК
(режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки на-

селения администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 17.00

Вторник Прием граждан с 09.00 до 13.00

Среда Прием граждан с 09.00 до 13.00

Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00

Пятница Прием граждан с 09.00 до 13.00

Перерыв С 13.00 до 13.48

Суббота Выходной

Воскресенье Выходной

ГРАФИК работы МБУ «МФЦ»

Понедельник с 08:00 мин. до 18:00 мин

Вторник с 08:00 мин. до 18:00 мин

Среда с 08:00 мин. до 20:00 мин

Четверг с 08:00 мин. до 18:00 мин

Пятница с 08:00 мин. до 18:00 мин

Перерыв без перерыва

Суббота с 09:00 мин. до 13:00 мин

Воскресенье Выходной

 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

Заявление об оказании государственной социальной помощи
на основании социального контракта

Гр. _________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): _____________________
_____________________________________________________________________________
населенный пункт, улица, дом, квартира

Телефон _________________________

Документ, удостоверяющий личность:

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь на основании 
социального контракта в виде ежемесячной или единовремен-ной денежной выплаты (нуж-
ное подчеркнуть).

Все совершеннолетние члены моей семьи согласны на заключение социального кон-
тракта:

 1. __________________________________________________  _________
  фамилия, имя, отчество    подпись
 2. __________________________________________________  _________
  фамилия, имя, отчество    подпись
 3. __________________________________________________  _________
 фамилия, имя, отчество    подпись

 4. __________________________________________________  _________
 фамилия, имя, отчество    подпись
 5. __________________________________________________  _______________
   фамилия, имя, отчество  подпись
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Правильность представляемых (сообщаемых) мною сведений подтверждаю.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). Обя-

зуюсь сообщить о наступлении обстоятельств, влияющих на выплату государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта, и обстоятельств, препятствующих 
выполнению условий социального контракта, в течение 2-х недель со дня их наступления.

Прошу выплачивать установленную мне государственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта через:

кредитную организацию (наименование организации) __________________
_________________________________________________________________________
на счет № ________________________________________________,
почтовое отделение по месту жительства (пребывания) _________________
_________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы (копии) и справки:

N п/п Наименование документов Количество экземпляров

___ __________ 20__ г. ___________________  ____________________________
   подпись заявителя  расшифровка подписи

Заявление и документы гр. ________________________________________________
фамилия, имя, отчество

приняты ___ __________ 20___ г. и зарегистрированы № __________

_____________________________________________________________________________
 подпись, фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего документы

_____________________________________________________________________________
 линия отреза

 Расписка-уведомление в приеме документов

 Заявление и документы гр. ________________________________________________
 фамилия, имя, отчество

приняты ___ __________ 20___ г. и зарегистрированы № _______________________

_____________________________________________________________________________
подпись, фамилия, имя, отчество, телефон специалиста, принявшего документы

 Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Оказание государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений об оказании государственной социальной

помощи на основании социального контракта

N п/п

Дата 
приема 
заявле-

ния

Ф.И.О.

Адрес регистра-
ции по месту жи-
тельства (месту 

пребывания)

Дата приня-
тия реше-

ния о назна-
чении (отказе 

в назначе-
нии) государ-
ственной со-

циальной 
помощи на 

основании со-
циального 
контракта

Раз-
мер 
вып-
латы

Период 
назна-
че-ния

Дата за-
клю-
чения 

социаль-
ного кон-

тракта

 
Приложение 4

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Оказание государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Адресат
Ставропольский край 

город-курорт Пятигорск 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»
    

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от __.__.20__г.

о перечне недостающих документов и сроке 
их представления для назначения государственной 

социальной помощи на основании социального контракта     
 

Уважаемая(ый) ___________________________ (фамилия, имя, отчество)  !
Уведомляем Вас, что в соответствии с пунктом 4 Порядка оказания государственной со-

циальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 29.01.2014 № 19-п 
(далее — Порядок) Вами не представлены документы:

1     
2     
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в 

срок до __.__.20__ в соответствии с абзацем десятым пункта 5 Порядка Ваше заявление бу-
дет оставлено без рассмотрения. 

Вы имеете право повторно обратиться за оказанием государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта, представив документы, предусмотренные пун-
ктом 4 Порядка.     

Руководитель  подпись  расшифровка подписи 
Специалист: фамилия, имя, отчество
Телефон     

 Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Ока-

зание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ
№ __________ от ____ __________ 20__ г.

о назначении государственной социальной помощи
на основании социального контракта

Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз
«О государственной социальной помощи

населению в Ставропольском крае»

Заявка на государственную социальную помощь
№ __________ от ___ __________ 20__ г.

(дата обращения ___ __________ 20__ г.)

НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) _______________________________________
Списки (кредитная организация) __________, лицевой счет ____________________
Количество членов семьи: __________, среднедушевой доход семьи: __________
Период: ________________________, прожиточный минимум: ___________________

Вид государственной социаль-
ной помощи

Начало выплаты Окончание выплаты Сумма за месяц

Расчет произвел   подпись   расшифровка подписи
Расчет проверил   подпись   расшифровка подписи
Руководитель   подпись   расшифровка подписи
Печать 
 Приложение 6

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Ока-
зание государственной социальной помощи на основании социального контракта 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ
№ __________ от __________

об отказе в назначении государственной социальной
помощи на основании социального контракта

Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз
«О государственной социальной помощи населению

в Ставропольском крае»
Заявка на государственную социальную помощь

№ __________ от ___ __________ 20__ г.
(дата обращения ___ __________ 20__ г.)

В назначении государственной социальной помощи на основании социального контрак-
та ОТКАЗАТЬ

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
Адрес места жительства (пребывания) ______________________________________
Причина: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Руководитель   подпись   расшифровка подписи
Печать
 

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Ока-

зание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в назначении государственной социальной
помощи на основании социального контракта

Уважаемый(ая) ________________________________________!
фамилия, имя, отчество

Уведомляем Вас об отказе в назначении государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта.

 Причина отказа:
_____________________________________________________________________________

указывается причина отказа со ссылкой на нормативный правовой акт
(подпункт, пункт, статья, название, дата, номер)

_____________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________.
 Отказ в назначении государственной социальной помощи на основании
социального контракта Вы можете обжаловать в администрацию муниципального райо-

на (городского округа) и (или) в судебном порядке.
Руководитель   подпись   расшифровка подписи
Исполнитель: Ф.И.О.
тел. ____________
 

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Ока-

зание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Ставропольский край 
город Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

о заключении социального контракта
Сообщаем, что между _______________________________________________________
наименование органа труда и социальной защиты населения
и ____________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество

заключен социальный контракт с ___ _______ 20__ г. по ___ _______ 20__ г.

Руководитель подпись расшифровка подписи

Исполнитель: Ф.И.О.
тел. __________

 Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Ока-

зание государственной социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

БЛОК-СХЕМА
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

 
Приложение 10

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Ока-
зание государственной социальной помощи на основании социального контракта 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, фамилия, имя, отчество __________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________
Предъявленный документ: ______________серия________ номер_______________
Дата выдачи: _____________ кем _______________________________________________
Даю согласие муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки насе-

ления администрации города Пятигорска» на обработку моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: назначение и выплата государственной социаль-

ной помощи на основании социального контракта.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; дата, месяц, год и место рождения; пол, возраст; адрес; гражданство; сведения 
об образовании, контактная информация, домашний(е) адрес(а), номера домашнего и мо-
бильного телефонов, паспортные данные, сведения о семейном положении, любые иные 
данные, которые могут потребоваться для предоставления: назначение и выплата государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствую-

щей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
законодательством Российской Федерации (Ставропольского края).

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«____» ________ 20__ г.  _____________  _________________________
    (Подпись)    (Ф.И.О.)

                      ┌─────────────────────────────┐ 
                      │Прием, регистрация документов│ 
                      └─┬────────────┬────────────┬─┘ 
                        \/           \/           \/ 
     ┌───────────────────────┐┌─────────────┐┌──────────────────────────┐ 
     │ Уведомление о перечне ││  Проведение ││Формирование и направление│ 
     │  недостающих и (или)  ││собеседования││      межведомственных    │ 
     │неправильно оформленных│└──────┬──────┘│ (ведомственных) запросов │ 
     │   документов и сроке  │       \/      └────────────────────┬─────┘ 
     │    их представления   │┌──────────────────────────────────┐│ 
     └─┬──────────────┬──────┘│Проведение дополнительной проверки││ 
       \/             \/      └─────────────────┬────────────────┘│ 
┌───────────────┐┌──────────────┐               \/                │ 
│Непредставление││Представление │     ┌────────────────────┐      │ 
│полного пакета ││полного пакета│     │Разработка программы│      │ 
│  документов   ││  документов  │     │социальной адаптации│      │ 
└──────┬────────┘└──────────┬───┘     └─────────┬──────────┘      │ 
       \/                   \/                  \/                │ 
┌────────────────────────┐┌─────────────────────────────┐<────────┘ 
│    Отказ в принятии    ││Принятие решения о назначении│ ┌────────────────────────────┐ 
│заявления к рассмотрению││    (отказе в назначении)    │ │    Уведомление об отказе   │ 
└────────────────────────┘│  государственной социальной │ │в назначении государственной│ 
                          │     помощи на основании     ├>│    социальной помощи на    │ 
                          │    социального контракта    │ │    основании социального   │ 
                          │  и заключение социального   │ │          контракта         │ 
                          │          контракта          │ └──────────────┬─────────────┘ 
                          └──────────────┬──────────────┘                │ 
                                         \/                              \/ 
                        ┌─────────────────────────────────┐┌──────────────────────────┐ 
                        │Формирование выплатных документов││Обжалование в досудебном, │ 
                        └────────────────┬────────────────┘│судебном порядке отказа в │ 
                                         \/                │назначении государственной│ 
                        ┌─────────────────────────────────┐│   социальной помощи на   │ 
                        │  Передача платежных документов  ││  основании социального   │ 
                        │и списков на выплату в российские││         контракта        │ 
                        │    кредитные организации или    │└──────────────────────────┘ 
                        │      в ФГУП "Почта России"      │ 
                        └─────────────────────────────────┘ 

 

СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска 

по состоянию на 01.07.2018 года
1. Доходы бюджета

в рублях

Наименование показателя  Бюджетная 
классификация

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено
Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5
Доходы бюджета — ВСЕГО:  
В том числе: X 3 466 930 482,21 1 656 593 012,84 47,78

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 416 863 953,57 622 727 659,70 43,95
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 592 949 500,00 273 968 096,38 46,20
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 592 949 500,00 273 968 096,38 46,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102010010000110 581 594 200,00 265 370 539,72 45,63

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному)

182 10102010011000110 581 594 200,00 264 746 719,84 45,52

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствую-
щему платежу)

182 10102010012100110 0,00 304 640,74

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102010013000110 0,00 324 451,71

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

182 10102010014000110 0,00 -5 272,57

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 10102020010000110 7 031 200,00 3 556 995,45 50,59

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102020011000110 7 031 200,00 3 519 684,94 50,06

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 10102020012100110 0,00 10 597,19

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102020013000110 0,00 26 713,32

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 10102030010000110 4 324 100,00 5 040 561,21 116,57

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими ли-
цами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10102030011000110 4 324 100,00 4 809 156,44 111,22

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (пени по соответствующему платежу)

182 10102030012100110 0,00 20 661,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

182 10102030013000110 0,00 210 743,29

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 16 560 000,00 8 124 186,07 49,06

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 000 10302000010000110 16 560 000,00 8 124 186,07 49,06

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 10302230010000110 6 130 500,00 3 520 849,88 57,43

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

100 10302240010000110 58 000,00 26 690,99 46,02

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100 10302250010000110 11 410 000,00 5 308 173,35 46,52

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100 10302260010000110 -1 038 500,00 -731 528,15 70,44

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 212 163 000,00 100 961 455,07 47,59
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 195 378 000,00 92 651 337,70 47,42
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502010020000110 195 378 000,00 92 647 452,90 47,42
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 10502010021000110 195 378 000,00 91 984 723,27 47,08

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени 
по соответствующему платежу) 182 10502010022100110 0,00 338 701,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 10502010023000110 0,00 324 028,63

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10502020020000110 0,00 3 884,80

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10502020021000110 0,00 763,26

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствую-
щему платежу)

182 10502020022100110 0,00 3 068,25

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взы-
сканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 10502020023000110 0,00 53,29

Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 815 000,00 748 418,75 91,83
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 815 000,00 748 418,75 91,83

Наименование показателя  Бюджетная 
классификация

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено
Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 10503010011000110 815 000,00 734 920,39 90,17

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 182 10503010012100110 0,00 800,66
Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 10503010013000110 0,00 12 832,70

Единый сельскохозяйственный налог (прочие поступления) 182 10503010014000110 0,00 -135,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 000 10504000020000110 15 970 000,00 7 561 698,62 47,35

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 10504010020000110 15 970 000,00 7 561 698,62 47,35

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 10504010021000110 15 970 000,00 7 592 667,57 47,54

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствую-
щему платежу)

182 10504010022100110 0,00 -5 968,95

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступления) 182 10504010024000110 0,00 -25 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 255 300 000,00 83 111 668,17 32,55
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 93 219 000,00 19 290 953,31 20,69
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 000 10601020040000110 93 219 000,00 19 290 953,31 20,69

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

182 10601020041000110 93 219 000,00 18 643 921,02 20,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

182 10601020042100110 0,00 647 062,29

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплачен-
ных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

182 10601020045000110 0,00 -30,00

Земельный налог 000 10606000000000110 162 081 000,00 63 820 714,86 39,38
Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 114 430 000,00 52 441 316,32 45,83
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов 000 10606032040000110 114 430 000,00 52 441 316,32 45,83

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 10606032041000110 114 430 000,00 51 972 182,97 45,42

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов (пени по соответствующему пла-
тежу)

182 10606032042100110 0,00 417 914,80

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 10606032043000110 0,00 51 218,55

Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 47 651 000,00 11 379 398,54 23,88
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов 000 10606042040000110 47 651 000,00 11 379 398,54 23,88

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 10606042041000110 47 651 000,00 11 104 399,84 23,30

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (пени по соответствующему пла-
тежу)

182 10606042042100110 0,00 270 187,83

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Рос-
сийской Федерации)

182 10606042043000110 0,00 5 041,80

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских округов (прочие поступления) 182 10606042044000110 0,00 -230,93

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 22 966 470,00 12 788 088,48 55,68
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 000 10803000010000110 21 993 000,00 12 490 578,48 56,79

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

000 10803010010000110 21 993 000,00 12 490 578,48 56,79

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 10803010011000110 21 993 000,00 12 490 578,48 56,79

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 973 470,00 297 510,00 30,56

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 000 10807150010000110 920 000,00 294 310,00 31,99

государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 603 10807150011000110 920 000,00 294 310,00 31,99

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

000 10807170010000110 53 470,00 3 200,00 5,98

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов

000 10807173010000110 53 470,00 3 200,00 5,98

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты город-
ских округов

603 10807173011000110 53 470,00 3 200,00 5,98

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 10900000000000000 0,00 51,87

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 10907000000000110 0,00 51,87
Налог на рекламу 000 10907010000000110 0,00 51,87
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 000 10907012040000110 0,00 51,87
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов (пени 
по соответствующему платежу) 182 10907012042100110 0,00 51,87

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 255 279 007,00 106 658 353,13 41,78

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

000 11101000000000120 0,00 1 955 376,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

602 11101040040000120 0,00 1 955 376,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 000 11103000000000120 0,00 10 805,29
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны за счет средств бюджетов городских округов 604 11103040040000120 0,00 10 805,29

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 11105000000000120 255 009 407,00 103 244 924,45 40,49

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 11105020000000120 241 586 407,00 91 198 389,03 37,75

Наименование показателя  Бюджетная 
классификация

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено
Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

602 11105024040000120 241 586 407,00 91 198 389,03 37,75

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 11105030000000120 0,00 32 347,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

601 11105034040000120 0,00 20 847,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

607 11105034040000120 0,00 11 500,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (му-
ниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 11105070000000120 13 423 000,00 12 014 188,42 89,50

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских окру-
гов (за исключением земельных участков) 602 11105074040000120 13 423 000,00 12 014 188,42 89,50

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 269 600,00 372 213,00 138,06
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

000 11107010000000120 269 600,00 372 213,00 138,06

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими округами

602 11107014040000120 269 600,00 372 213,00 138,06

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109000000000120 0,00 1 075 034,39

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109040000000120 0,00 1 075 034,39

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 11109044040000120 0,00 1 075 034,39

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 402 240,00 2 315 306,38 575,60
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 402 240,00 2 315 306,38 575,60
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами 000 11201010010000120 401 302,15 102 050,94 25,43

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-
ными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 11201010016000120 401 302,15 102 050,94 25,43

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 11201030010000120 937,85 13 164,25 1 403,66
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные го-
сударственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 11201030016000120 937,85 13 164,25 1 403,66

Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 0,00 2 200 091,19
Плата за размещение отходов производства 000 11201041010000120 0,00 2 195 366,79
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 11201041016000120 0,00 2 195 366,79

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 000 11201042010000120 0,00 4 724,40
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 11201042016000120 0,00 4 724,40
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 8 439 034,57 6 331 813,98 75,03

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 1 720 000,00 1 624 524,70 94,45
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 1 720 000,00 1 624 524,70 94,45
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 000 11301994040000130 1 720 000,00 1 624 524,70 94,45

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (казенные учреждения) 601 11301994042000130 0,00 972 956,70

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (казенные учреждения) 603 11301994042000130 920 000,00 328 800,00 35,74

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (казенные учреждения) 606 11301994042000130 100 000,00 42 268,00 42,27

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (казенные учреждения) 607 11301994042000130 0,00 87 300,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (казенные учреждения) 624 11301994042000130 700 000,00 193 200,00 27,60

Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 6 719 034,57 4 707 289,28 70,06
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 000 11302060000000130 0,00 58 419,68

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских округов 000 11302064040000130 0,00 58 419,68

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества городских округов (казенные учреждения) 601 11302064042000130 0,00 58 419,68

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 6 719 034,57 4 648 869,60 69,19
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 6 719 034,57 4 648 869,60 69,19
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (орга-
низация летнего отдыха) 606 11302994040207130 0,00 87 500,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета) 601 11302994041000130 0,00 115 566,51

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета) 602 11302994041000130 0,00 19 201,11

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета) 604 11302994041000130 0,00 23 264,07

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам местного бюджета) 609 11302994041000130 0,00 1 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (суммы 
возврата задолженности прошлых лет по средствам федерального бюджета) 609 11302994041005130 149 994,19 202 989,95 135,33

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета) 601 11302994041006130 47 649,35 47 649,35 100,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сум-
мы возврата задолженности прошлых лет по средствам краевого бюджета) 609 11302994041006130 900 507,03 935 258,89 103,86

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (казен-
ные учреждения) 606 11302994042000130 2 620 884,00 1 039 661,45 39,67

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (сред-
ства за обеспечение бухгалтерского, налогового учета и отчетности пред-
принимательской деятельности)

606 11302994042001130 3 000 000,00 2 175 978,27 72,53

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 35 561 200,00 10 508 609,90 29,55
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11402000000000000 35 561 200,00 10 508 609,90 29,55

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

000 11402040040000410 35 561 200,00 10 508 609,90 29,55

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

602 11402043040000410 35 561 200,00 10 508 609,90 29,55

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 11 143 502,00 9 960 745,49 89,39
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах 000 11603000000000140 816 000,00 476 886,70 58,44



Наименование показателя  Бюджетная 
классификация

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено
Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

000 11603010010000140 527 000,00 440 890,02 83,66

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 11603010016000140 527 000,00 440 890,02 83,66

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

000 11603030010000140 289 000,00 35 996,68 12,46

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные ор-
ганы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

182 11603030016000140 289 000,00 35 996,68 12,46

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 11606000010000140 604 000,00 152 000,00 25,17

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11606000016000140 604 000,00 152 000,00 25,17

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 11608000010000140 182 800,00 934 474,41 511,20

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 11608010010000140 182 800,00 906 474,41 495,88

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

141 11608010016000140 0,00 34 270,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

160 11608010016000140 32 800,00 254 600,00 776,22

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

188 11608010016000140 150 000,00 617 604,41 411,74

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота табачной 
продукции

000 11608020010000140 0,00 28 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота табачной про-
дукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 11608020016000140 0,00 17 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота табачной про-
дукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11608020016000140 0,00 11 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 11621000000000140 200 000,00 1 164 786,56 582,39

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов

000 11621040040000140 200 000,00 1 152 901,28 576,45

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов

601 11621040040000140 0,00 11 885,28

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

188 11621040046000140 0,00 659 044,12

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами Российской Федерации)

322 11621040046000140 200 000,00 493 857,16 246,93

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

000 11625000000000140 530 000,00 279 593,00 52,75

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях 036 11625020010000140 0,00 450,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 000 11625050010000140 30 000,00 158 643,00 528,81

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

048 11625050016000140 0,00 1 643,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

141 11625050016000140 30 000,00 157 000,00 523,33

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 11625060010000140 500 000,00 120 500,00 24,10
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления го-
сударственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 11625060016000140 500 000,00 120 500,00 24,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

000 11628000010000140 700 000,00 812 213,98 116,03

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

141 11628000016000140 700 000,00 804 994,02 115,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

188 11628000016000140 0,00 7 219,96

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 000 11630000010000140 70 000,00 88 900,00 127,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-
ного движения 000 11630030010000140 70 000,00 88 900,00 127,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

188 11630030016000140 70 000,00 88 900,00 127,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 11633000000000140 80 000,00 129 000,00 161,25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

000 11633040040000140 80 000,00 109 000,00 136,25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

105 11633040040000140 0,00 20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

161 11633040046000140 80 000,00 109 000,00 136,25

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов

000 11637000000000140 83 625,00 0,00 0,00

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

603 11637030040000140 83 625,00 0,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике 000 11641000010000140 121 000,00 64 000,00 52,89

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об электроэнергетике (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

498 11641000016000140 121 000,00 64 000,00 52,89

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях

000 11643000010000140 693 000,00 558 085,93 80,53

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

081 11643000016000140 0,00 20 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 11643000016000140 30 000,00 72 031,88 240,11

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

150 11643000016000140 14 000,00 0,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

160 11643000016000140 89 000,00 0,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11643000016000140 540 000,00 443 207,68 82,08

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

321 11643000016000140 20 000,00 0,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

322 11643000016000140 0,00 22 846,37

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности 000 11645000010000140 374 000,00 450 000,00 120,32

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопасности (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

498 11645000016000140 374 000,00 450 000,00 120,32

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 000 11690000000000140 6 689 077,00 4 850 804,91 72,52

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 11690040040000140 2 860 667,00 2 319 006,92 81,07

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 123 11690040040000140 128 410,00 90 000,00 70,09

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 126 11690040040000140 0,00 10 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 601 11690040040000140 3 700 000,00 2 130 068,60 57,57

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 602 11690040040000140 0,00 300 384,82

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 603 11690040040000140 0,00 1 344,57

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

081 11690040046000140 4 667,00 1 100,00 23,57

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

106 11690040046000140 60 000,00 1 000,00 1,67

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

141 11690040046000140 250 000,00 107 254,35 42,90

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

150 11690040046000140 14 000,00 0,00 0,00

Наименование показателя  Бюджетная 
классификация

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено
Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 11690040046000140 25 000,00 1 100,00 4,40

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

188 11690040046000140 2 500 000,00 2 204 947,57 88,20

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные 
казенные учреждения)

177 11690040047000140 7 000,00 3 605,00 51,50

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 6 100 000,00 7 999 284,78 131,14
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 -32 521,35
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 601 11701040040000180 0,00 -49 752,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 602 11701040040000180 0,00 12 740,65
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 604 11701040040000180 0,00 -14 310,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 607 11701040040000180 0,00 3 200,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 611 11701040040000180 0,00 800,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 624 11701040040000180 0,00 14 800,00
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 6 100 000,00 8 031 806,13 131,67
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 601 11705040040000180 5 600 000,00 5 057 397,45 90,31
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 602 11705040040000180 500 000,00 2 974 408,68 594,88
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 2 050 066 528,64 1 033 865 353,14 50,43
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 2 052 644 141,90 1 036 482 677,15 50,50

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20210000000000151 748 140,00 374 070,00 50,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20215001000000151 748 140,00 374 070,00 50,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 604 20215001040000151 748 140,00 374 070,00 50,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 000 20220000000000151 350 045 077,47 109 085 487,68 31,16

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 000 20220077000000151 61 820 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 000 20220077040000151 61 820 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности (строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог общего пользования местного значения)

603 20220077040016151 61 820 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 20220216000000151 45 763 810,22 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

000 20220216040000151 45 763 810,22 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов (осуществление дорожной деятельности в части капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов)

603 20220216040137151 45 763 810,22 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной програм-
мы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы 000 20225027000000151 30 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 
— 2020 годы

607 20225027040000151 30 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек

000 20225467000000151 1 980 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

607 20225467040000151 1 980 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

000 20225555000000151 78 111 888,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

603 20225555040000151 78 111 888,00 0,00 0,00

Прочие субсидии 000 20229999000000151 162 339 379,25 109 085 487,68 67,20
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20229999040000151 162 339 379,25 109 085 487,68 67,20
Прочие субсидии бюджетам городских округов (повышение заработной пла-
ты работников муниципальных учреждений культуры) 607 20229999040159151 6 537 470,00 6 537 470,00 100,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по заме-
не оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Став-
ропольского края)

606 20229999040173151 5 996 045,79 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (создание условий для обе-
спечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на 
территории муниципальных образований)

624 20229999041160151 962 500,00 949 752,68 98,68

Прочие субсидии бюджетам городских округов (проведение работ по ремон-
ту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях) 606 20229999041161151 8 893 903,20 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жильем моло-
дых семей) 602 20229999041170151 12 216 677,76 0,00 0,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (комплексные мероприятия 
на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городских 
округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, а также в 
городских округах Ставропольского края, в состав которых входят населен-
ные пункты с численностью населения свыше 100 тысяч человек)

603 20229999041179151 108 016 252,50 75 000 000,00 69,43

Прочие субсидии бюджетам городских округов (компенсация расходов по 
повышению заработной платы муниципальных служащих муниципальной 
службы, а также работников муниципальных учреждений)

604 20229999041186151 19 716 530,00 9 858 265,00 50,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов (приобретение коммуналь-
ной техники) 603 20229999041196151 0,00 16 740 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20230000000000151 1 662 481 536,53 925 835 716,59 55,69
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 20230024000000151 941 302 720,66 534 240 399,36 56,76

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 000 20230024040000151 941 302 720,66 534 240 399,36 56,76

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения)

601 20230024040026151 552 190,00 282 881,78 51,23

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в области образования)

601 20230024040028151 2 981 580,00 1 589 275,51 53,30

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (предоставление государствен-
ной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам)

609 20230024040040151 3 923 030,00 1 500 000,00 38,24

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодного социально-
го пособия на проезд студентам)

609 20230024040042151 97 600,00 97 585,27 99,98

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использо-
ванию Архивного фонда Ставропольского края»)

601 20230024040045151 2 058 206,00 1 162 345,97 56,47

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (создание и организация дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

601 20230024040047151 100 000,00 25 000,03 25,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежемесячного пособия 
на ребенка)

609 20230024040066151 66 393 400,00 30 800 000,00 46,39

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа)

606 20230024040090151 1 278 177,50 1 003 214,87 78,49

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан)

609 20230024040147151 31 767 100,00 14 956 500,00 47,08

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (реализация Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по созданию администра-
тивных комиссий»)

601 20230024040181151 3 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образо-
вания в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях)

606 20230024041107151 305 730 782,58 148 885 566,35 48,70

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации (обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и 
на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях)

606 20230024041108151 522 870 575,00 332 169 350,00 63,53

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (организация проведения на тер-
ритории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных)

603 20230024041110151 1 778 400,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации (выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение ком-
плекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей)

609 20230024041122151 1 768 679,58 1 768 679,58 100,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования

000 20230029000000151 29 847 090,00 16 510 000,00 55,32

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

606 20230029040000151 29 847 090,00 16 510 000,00 55,32

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление еже-
месячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

000 20235084000000151 51 675 000,00 30 600 000,00 59,22

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609 20235084040000151 51 675 000,00 30 600 000,00 59,22

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

000 20235120000000151 407 380,00 407 380,00 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601 20235120040000151 407 380,00 407 380,00 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

000 20235220000000151 6 317 255,87 6 317 255,87 100,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

609 20235220040000151 6 317 255,87 6 317 255,87 100,00

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 000 20235250000000151 94 590 900,00 69 810 000,00 73,80

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 609 20235250040000151 94 590 900,00 69 810 000,00 73,80

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

000 20235280000000151 13 000,00 3 359,75 25,84

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств

609 20235280040000151 13 000,00 3 359,75 25,84

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

000 20235380000000151 102 923 200,00 48 324 141,00 46,95

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами)

609 20235380040000151 102 923 200,00 48 324 141,00 46,95

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдель-
ным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме

000 20235462000000151 2 550 000,00 1 158 414,92 45,43

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

609 20235462040000151 2 550 000,00 1 158 414,92 45,43

Единая субвенция местным бюджетам 000 20239998000000151 432 854 990,00 218 464 765,69 50,47
Единая субвенция бюджетам городских округов 000 20239998040000151 432 854 990,00 218 464 765,69 50,47
Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан) 609 20239998041157151 417 448 200,00 211 983 611,69 50,78

Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных 
государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей) 606 20239998041158151 15 406 790,00 6 481 154,00 42,07

Наименование показателя  Бюджетная 
классификация

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено
Процент 
исполне-
ния

1 2 3 4 5
Иные межбюджетные трансферты 000 20240000000000151 39 369 387,90 1 187 402,88 3,02
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20249999000000151 39 369 387,90 1 187 402,88 3,02
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 000 20249999040000151 39 369 387,90 1 187 402,88 3,02

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (выплата социального пособия на погребение) 609 20249999040063151 513 117,90 513 117,90 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края 
и их помощников в избирательном округе)

601 20249999040064151 1 692 410,00 674 284,98 39,84

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов (развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения экспе-
римента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае)

603 20249999041184151 37 163 860,00 0,00 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 380 976,00 380 976,00 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704000040000180 380 976,00 380 976,00 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704050040000180 380 976,00 380 976,00 100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (восста-
новительная стоимость удаляемых зеленых насаждений) 603 20704050040210180 380 976,00 380 976,00 100,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 21800000000000000 0,00 16 449,94

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 000 21800000000000180 0,00 16 449,94

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет 000 21804000040000180 0,00 16 449,94

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 607 21804010040000180 0,00 16 449,94

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21900000000000000 -2 958 589,26 -3 014 749,95

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 000 21900000040000151 -2 958 589,26 -3 014 749,95

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов город-
ских округов

601 21935120040000151 -35 520,00 -35 520,00

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан из бюджетов городских округов 609 21935250040000151 -74 705,42 -92 095,16

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» из бюджетов городских округов

609 21935380040000151 -17 328,45 -19 328,45

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме из бюджетов городских округов

609 21935462040000151 -656,67 -656,67

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

601 21960010040000151 -47 649,35 -47 649,35

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

603 21960010040000151 -1 282 807,78 -1 282 807,78

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

604 21960010040000151 -524 631,21 -524 631,21

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

606 21960010040000151 -420,00 -420,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

607 21960010040000151 -10 670,00 -10 670,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

609 21960010040000151 -964 200,38 -1 000 971,33

2. Расходы бюджета

Наименование показателя  Бюджетная
классификация

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено % Испол-
нения

1 2 3 4 5
Расходы бюджета — ВСЕГО  
В том числе: X 3 675 232 697,75 1 745 773 228,05 47,50

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 283 843 470,00 128 756 280,82 45,36
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 1 795 403,00 713 833,74 39,76

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000000 000 16 999 199,00 7 509 164,29 44,17

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

000 0104 0000000000 000 84 734 206,00 37 287 610,16 44,01

Судебная система 000 0105 0000000000 000 407 380,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000000 000 35 385 429,00 15 605 903,62 44,10

Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 8 564 738,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 135 957 115,00 67 639 769,01 49,75
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 000 0300 0000000000 000 28 631 487,00 12 797 359,13 44,70

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 28 631 487,00 12 797 359,13 44,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 165 288 819,40 17 101 545,92 10,35
Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 788 673,00 63 869,96 8,10
Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 500 000,00 130 664,90 26,13
Транспорт 000 0408 0000000000 000 10 510 300,00 5 100 000,00 48,52
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 150 740 022,72 11 555 890,93 7,67
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 2 749 823,68 251 120,13 9,13
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 564 512 525,67 204 535 423,54 36,23
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 1 200 000,00 15 545,72 1,30
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 34 611 018,05 13 200 320,35 38,14
Благоустройство 000 0503 0000000000 000 461 367 791,30 160 168 788,00 34,72
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 67 333 716,32 31 150 769,47 46,26
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1 490 148 764,07 811 449 787,82 54,45
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 589 941 272,86 289 621 870,75 49,09
Общее образование 000 0702 0000000000 000 735 470 817,21 449 438 084,70 61,11
Дополнительное образование детей 000 0703 0000000000 000 101 191 002,00 46 408 682,34 45,86
Молодежная политика 000 0707 0000000000 000 20 939 357,00 7 287 035,97 34,80
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 42 606 315,00 18 694 114,06 43,88
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 110 002 144,00 49 151 470,37 44,68
Культура 000 0801 0000000000 000 102 136 488,00 45 287 600,75 44,34
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 7 865 656,00 3 863 869,62 49,12
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 873 885 324,61 453 695 436,38 51,92
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 667 243 548,63 350 531 843,60 52,53
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 163 322 280,00 84 301 332,01 51,62
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 43 319 495,98 18 862 260,77 43,54
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 84 912 163,00 40 655 170,46 47,88
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 7 000 000,00 1 416 084,35 20,23
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 3 562 332,00 1 572 805,43 44,15
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 74 008 000,00 27 630 753,61 37,33
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 74 008 000,00 27 630 753,61 37,33

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя  Бюджетная
классификация

Утвержденные бюджет-
ные назначения Исполнено

1 2 3 4
Источники финансирования дефицита бюджета — ВСЕГО  
В том числе: X 191 562 215,54 89 180 215,21

источники внутреннего финансирования бюджета  
Из них: X 141 300 000,00 51 790 760,44

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000000 141 300 000,00 -213 000 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 000 01020000000000700 2 641 300 000,00 707 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации 604 01020000040000710 2 641 300 000,00 707 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации 000 01020000000000800 -2 500 000 000,00 -920 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 604 01020000040000810 -2 500 000 000,00 -920 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 01030000000000000 0,00 167 937 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000000 0,00 167 937 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000700 807 880 000,00 285 917 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 604 01030100040000710 807 880 000,00 285 917 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000800 -807 880 000,00 -117 980 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01030100040000810 -807 880 000,00 -117 980 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000000 0,00 96 853 760,44
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 000 01060500000000000 0,00 166 660,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 000 01060500000000600 0,00 166 660,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в ва-
люте Российской Федерации 000 01060501000000600 0,00 166 660,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 604 01060501040000640 0,00 166 660,00

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01061000000000000 0,00 96 687 100,44
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) соб-
ственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах в соответствии с законодательством Российской Федерации

000 01061002000000500  0,00 96 687 100,44

Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются городские округа и 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации

000 01061002000000550  0,00 96 687 100,44

источники внешнего финансирования бюджета  
Из них: X 0,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01000000000000000 50 262 215,54 37 389 454,77
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000 50 262 215,54 37 389 454,77
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -6 916 110 482,21 -3 282 356 621,57
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -6 916 110 482,21 -3 282 356 621,57
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -6 916 110 482,21 -3 282 356 621,57
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000510 -6 916 110 482,21 -3 282 356 621,57
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 6 983 112 697,75 3 319 746 076,34
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 6 983 112 697,75 3 319 746 076,34
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 6 983 112 697,75 3 319 746 076,34
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 604 01050201040000610 6 983 112 697,75 3 319 746 076,34

 Глава города Пятигорска     А. В. СКРИПНИК

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений и фактических 
расходах на оплату их труда за первое полугодие 2018 года

Наименование
Численность муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муници-

пальных учреждений (штатные единицы)

Фактические расхо-
ды на оплату их труда (в 

тыс.руб.)
ВСЕГО 6 463,5 680 595

В том числе   
Общегосударственные вопросы 456 71 173

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 7 198
Жилищно-коммунальное хозяйство 140 22 119

Образование 5 184 512 700
Культура, кинематография 296,5 30 359

Социальная политика 96 13 269
Физическая культура и спорт 234 23 776

 Глава города Пятигорска      А. В. СКРИПНИК
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