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ВизитПатриотическому центру «Машук» быть

Событие

Глава регионального Минстроя в ходе рабочей поездки в Пятигорск осмотрел площадку под строительство и реконструкцию молодежного патриотического центра «Машук».

Такие славные тройняшки! СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

CУББОТА, 2 ФЕВРАЛЯ 2019 г.№ 10-12 [9151-9153]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В Пятигорске состоялась торжественная регистрация тройняшек. Родились малыши в семье жителей поселка Горячеводского Анны и Вячеслава Левадних перед Новым годом. 
БрифингВремя героя на КМВПятигорск станет частью масштабного культурного события, которое стартует на Кавминводах в дни открытия курортного сезона — 2019, а конкретно — с 25 мая по 2 июня. Корреспонденты нашей газеты побывали на брифинге-презентации I Международного кинофестиваля «Герой и Время». О концепции предстоящего кинофорума рассказали заместитель председателя Правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, министр культуры ПСК Татьяна Лихачева и президент фестиваля, заслуженный артист России Сергей Пускепалис.

 По словам зампреда Прави-
тельства СК Ирины Кувал-

диной, идея проведения на Се-
верном Кавказе международного 
кинофестиваля возникла полтора 
года назад. Тогда инициативная 
группа из числа известных рос-
сийских кинематографистов и пи-

сателей вышла через администрацию одного из курортных 
городов в Правительство Ставропольского края. Идея была 
поддержана губернатором. Учитывая, что в собственности 
железноводского муниципалитета находится Дворец куль-
туры площадью более 10 тыс. кв. м, именно его и решили 
сделать основной площадкой киномарафона. Сегодня уч-
реждение культуры уже готово принять под свои своды де-
ятелей кино со всего мира. Собственно, и отремонтирован 
ДК именно благодаря фестивалю. Вдобавок город надеет-
ся на то, что культурное событие международного масшта-
ба привлечет на курорты еще больше отдыхающих. 

 В свою очередь, министр 
культуры Татьяна Лихачева 

напомнила о том, что фестиваль-
ная карта Ставрополья уже доста-
точно разнообразна. А тот факт, 
что международный кинофести-
валь пройдет именно в регионе 
КМВ, очень важен не только для 
рекламы и пропаганды курортно-

го региона, но и повышения статуса страны в целом. 

 Наш регион не случайно называют краем вдохнове-
ния. Таланты здесь произрастают как грибы после до-

ждя. Что с удовольствием констатируют не только ценители 
хорошей музыки и литературы, но и киноманы. Талантли-
вые люди, в свою очередь, стремятся малую родину вос-
петь в песнях, книгах, творческих проектах. Если уж речь 
зашла о кинематографистах — вспомним известного акте-

ра Эвклида Кюрдзидиса, организовавшего минувшим ле-
том фестиваль «Хрустальный источник». Давно вынашивал 
задумку о международном кинофестивале и Сергей Пуске-
палис, семья которого проживает в курортном Железно-
водске. Из общего — оба организатора любят наш с вами 
родной край всей душой. Сравнивать же «Герой и Время» 
с фестивалем «Хрустальный источник», проходившим про-
шлым летом в Ессентуках, нет никакого смысла. Поскольку 
последний представлял из себя праздник кино и не вклю-
чал конкурсную программу. Тогда как «Герой…» будет выяв-
лять лучшие имена в мире кино и направлен на сохранение 
и осмысление традиционных общечеловеческих ценностей. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

(Окончание на 4-й стр.) 

 Алексей Когарлыцкий про-
анализировал предложения 

по размещению объектов стро-
ительства с учетом их функцио-
нальной нагрузки. Отдельно об-
суждались задачи по созданию 
инфраструктуры многофункци-
онального центра «Машук»: до-

ступных круглогодичных подъездов ко всем площадкам, 
оборудованных всесезонных стоянок и т.д. По поручению 
губернатора Владимира Владимирова министр строитель-
ства и архитектуры края осмотрел два яруса площадок под 
будущее строительство молодежного центра у Комсомоль-
ской поляны. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Этих дней не смолкнет слава
 В Центре военно-патриотического воспитания мо-

лодежи Пятигорска прошли мероприятия «Полное 
снятие блокады с Ленинграда» и «Сталинградская битва». 
На встречах с юнармейцами школ №№ 30 и 31 участни-
ки Великой Отечественной войны и непосредственные сви-
детели тех событий В. И. Могелатов и В. Е. Верисокин рас-
сказали детям о страшных событиях 900-дневной блокады 
города Ленинграда, приведшей к многочисленным жертвам 
мирного населения, и победе войск Красной Армии в Ста-
линградской битве, где были уничтожены и частично пленены 
почти 300 тысяч фашистских солдат, офицеров и генералов  
фельдмаршала Паулюса. В мероприятии участвовали уча-
щиеся начальной общеобразовательной школы № 17, кото-
рые прочли стихи о героях Великой Отечественной войны.     

Николай  ЛЕГА.

Растут социальные выплаты и компенсации
 В России размер ряда социальных выплат и ком-

пенсаций вырос на 4,3%, соответствующее поста-
новление ранее подписал премьер-министр Дмитрий 
Медведев.
Так, увеличился размер ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ), которую получают более 15 миллионов жителей 
страны. Речь идет о федеральных льготниках, ветеранах 
боевых действий, Героях Советского Союза и России, а так-
же подвергшихся воздействию радиации граждан.
Напомним, согласно подписанному Медведевым по-
становлению, коэффициент индексации с 1 февраля 
выплат, пособий и компенсаций в нашей стране уста-
новлен в размере 1,043.
В 2018 году коэффициент индексации пособий инвалидам, 
ветеранам и гражданам с детьми в РФ составлял 1,025.
           

   Соб. инф.

 Понятно, что маленькие дети всегда кажутся слав-
ными. И, конечно, милыми, забавными, самыми-са-

мыми… Но трое малышей по фамилии Левадние просто 
обязаны  прославить наш город, потому как назвали их ро-
дители Вячеслав, Владислав и Мирослава! Значения имен 
расшифровала работница пятигорского ЗАГСа уже в про-
цессе государственной регистрации детей. 
Вообще-то Левадние — родители опытные. 14 лет назад по-
явилась на свет их дочка Маргарита. Так что помогать есть 
кому, да и обе бабушки, если что, поддержат…
Свидетельства о рождении двух мальчиков и одной девоч-
ки счастливым Анне и Вячеславу вручила заведующая от-
делом ЗАГСа по Пятигорску  Елена Бухарова. 
— Когда в семье рождается ребенок, это уже огромная 
радость для родителей. Ваше счастье, конечно же, не 
имеет границ. Причем эмоции, переполнившие вашу се-
мью, передались работникам ЗАГСа. Мы рассказывали 
об этом событии всем знакомым и друзьям. Уже и ваши 
соседи сообщают о том, как рады такому замечатель-
ному прибавлению в вашей прекрасной семье. То есть 
вы взбудоражили счастливой новостью весь наш город! 

 Тройную радость в семье Левадних прибыли разде-
лить заместитель главы Пятигорска Инна Плеснико-

ва, председатель  городского Совета женщин Наталья Абал-
дуева, члены президиума женсовета Татьяна Андриенко и 
Юлия Мальцева, помощник председателя Анна Галыгина, 
член женсовета Татьяна Абаничева. Совет женщин вручил 
Левадним подарки: пинетки, шапочки, детский игровой ков-
рик и стерилизатор для бутылочек. Наталья Абалдуева заве-
рила многодетных  родителей в том, что их дети всегда будут 
окружены заботой со стороны общественниц. Инна Плесни-
кова обещала внимание со стороны местных властей.

 Председатель фонда «Будущее Пятигорска» Галина 
Вишневская две коляски уже привезла Левадним на 

дом — папе оставалось только расписаться в акте приемки. 
Поздравил земляков и депутат городской Думы Владимир 
Савченко, сам многодетный отец. А Елена Бухарова пода-
рила счастливому семейству прекрасные альбомы. Конеч-
но же, сразу три!

Наталья ТАРАСОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Цифры:7-дневная программа I Международного фестиваля «Герой и Время» будет состоять из 12 полнометражных художественных фильмов и 12 документальных. Профессиональный уровень конкурсантов в документальном и игровом блоках будут по отдельности оценивать 2 международных жюри. 
5 призов будет присуждено в «художественном» разделе: Гран-при, лучший актер, лучший режиссер, лучший сценарий и лучший образ. 3 приза — за кино документальное: Гран-при, лучшая режиссура и операторская работа. 
30 процентов фестивальной программы составят российские кинофильмы.

Цифры:Как сообщила Елена Бухарова, с 2003 года в отделе ЗАГСа по Пятигорску зарегистрированы 337 двойняшек и — за тот же период — третья по счету тройня.   
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Факт:Медицинским организациям города работать приходится в напряженном режиме: количество госпитализированных и обратившихся за помощью в каждом из них значительно превышает прошлогодние показатели. Между тем конец января — это только начало подъема заболеваемости.

На днях в Пятигорском государственном университете прошло заседание Совета ректоров вузов СКФО.Предметом обсуждения стало создание в высших учебных заведениях округа комплекса условий для решения задач в сфере высшей школы, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Совет ректоров Современная образовательная среда в цифре АктуальноО тарифах на коммунальные услугиВ Ставропольском крае тарифы на коммунальные услуги на 2019 год вырастут меньше, чем в среднем по России. Рассматриваемые изменения законодательства могут привести к досрочной корректировке тарифов по обращению с ТКО в регионе. Об этом заявил на заседании Общественного совета по вопросам ЖКХ при губернаторе Ставропольского края председатель региональной тарифной комиссии Сергей Губский.

ЗдоровьеЭпидпорог не превышен, ситуация под контролемМеры профилактики, готовность больниц и поликлиник к работе в период подъема заболеваемости, прогнозы и мониторинг — эти темы обсудили члены городской межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Специалисты оценивают обстановку как предэпидемическую и напоминают: эффективность лечения зависит от того, насколько быстро пациент обратится за помощью. В целом эпидпорог в городе пока не превышен, однако в некоторых образовательных учреждениях число заболевших достаточно высоко, в связи с чем принято решение закрыть на карантин отдельные классы школ и группы детсадов Пятигорска. 

Цифры:На Северном Кавказе 217тысяч молодых людей обучается в 90 высших учебных заведениях и филиалах.
 Открывая заседание, полномочный представитель главы государ-

ства в СКФО Александр Матовников сосредоточил внимание на 
трех основных задачах, сформулированных в этом стратегическом до-
кументе.
— Первая — это модернизация профессионального образования, 
в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориен-
тированных и гибких образовательных программ. Здесь огромное 
поле деятельности для профессорско-преподавательского корпу-
са, вузовской науки, — подчеркнул представитель Президента РФ в 
округе.
Другой значимой задачей является создание современной и безопас-
ной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-
ство и доступность образования.
— Сфера IT-технологий стремительно развивается, и необходимо 
создать условия для использования ее достижений. А для этого не-
обходимо готовить высококвалифицированные кадры для цифро-
вой экономики, — акцентировал Александр Матовников.

 Представитель президента в округе особо подчеркнул, что важ-
нейшей целью образовательных учреждений является воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей народов страны, исторических и наци-
онально-культурных традиций. Руководство высших учебных заведений 
округа и Совет ректоров вузов СКФО постоянно держат эти вопросы в 
зоне особого внимания, как и проблемы профилактики экстремизма и 
терроризма в молодежной среде.

Среди важнейших направлений воспитания студенческой молодежи 
было названо добровольчество, участие в масштабной образовательной 
олимпиаде «Я — профессионал», других социально значимых проектах.

 С докладом по основному вопросу выступил председатель Совета 
ректоров вузов СКФО, ректор Пятигорского государственного уни-

верситета Александр Горбунов. В обсуждении приняли участие ректо-
ры Северо-Кавказского федерального университета Алина Левитская, 
Ставропольского государственного аграрного университета Владимир 
Трухачев и другие.

 По итогам заседания был принят комплекс основных мероприятий 
для выполнения учреждениями высшей школы СКФО задач, опре-

деленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».
Участники заседания приняли решение о введении в состав Совета рек-
торов высших учебных заведений Северо-Кавказского федерально-
го округа заместителя полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Сергея Старикова.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Факт:К 2024 году предусмотрено увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях.

— В городе наблюдается умеренный подъем заболева-
емости ОРВИ и гриппом, который отмечен во всех воз-
растных группах, — сообщила специалист-эксперт терри-
ториального отдела Роспотребнадзора по СК в Пятигорске 
Анастасия Саркисова. 

В настоящее время ведется ежедневный мониторинг посе-
щаемости в детских садах и школах. Будет рассмотрена и 
возможность переноса февральских школьных каникул для 

учеников младших классов. Усилены меры профилактики 
в детских учреждениях: регулярно проводятся проветрива-
ние и кварцевание помещений, меню обогащено свежим 
луком, в помещениях детских садов разложены дольки чес-
нока и т.д. 

— Все лечебные учреждения Пятигорска оснащены не-
обходимым оборудованием для диагностики и лече-
ния, во всех есть достаточное количество лекарствен-
ных препаратов (в том числе противовирусных) для 
оказания помощи взрослым и детям, — отметил консуль-
тант отдела по работе с медицинскими организациями Ми-
нистерства здравоохранения Ставропольского края Юрий 
Трошков. 

 Кроме того, все поликлинические учреждения города 
извещены о необходимости оказания внеочередной 

помощи обратившимся с ОРВИ и подозрением на грипп. 
Для этого организованы кабинеты неотложной медицин-
ской помощи — такие пациенты должны обслуживаться без 
предварительной записи. 

— Недооценивать врага нельзя, 
грипп особо опасен своими ослож-
нениями, и беспечное отношение 
к собственному здоровью может 
обернуться серьезными проблема-
ми, — подчеркнула заместитель главы 
администрации Пятигорска, председа-
тель городской санитарно-противоэпи-

демической комиссии Инна Плесникова. 

Цифры:С 18 по 24 января за медицинской помощью обратилось суммарно 1748 человек, рост количества заболевших по отношению к показателям прошлой недели составил 31,3%.

Специалисты напоминают о простых и эффективных мерах профилактики распространения вируса: 
Частое мытье рук с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности тщательно вымыть руки, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками. 
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус. 
Избегайте поездок и многолюдных мест. 
Вирус легко передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных. 
При кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. 
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот — вирус гриппа распространяется этими путями. 
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. 
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим: полноценный сон, физическая активность, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами. 
При появлении первых признаков заболевания (повышение температуры, боль в горле, общее недомогание, насморк, затрудненное дыхание, головная боль, боли в мышцах) необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью. ВНИМАНИЕ!Самолечение недопустимо: грипп опасен своими осложнениями, такими как первичная вирусная пневмония, бронхиты, отиты, гаймориты. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни, а вот беспечность и стремление перенести болезнь «на ногах» может привести к серьезным и даже трагическим последствиям. 

 Идея проекта Георгия Макарова состоит в том, что детям еще 
на этапе дошкольного или младшего школьного возраста нужно 

дать как можно больше знаний в инженерной области и начать разви-
вать их способности к техническому творчеству. Но найти оборудование 
для этого очень сложно. Тогда он решил реализовать свой собственный 
проект в этой области.
— Уверен, что воспитанники сети центров молодежного иннова-
ционного творчества, созданной по инициативе губернатора Вла-
димира Владимирова, еще порадуют нас своими изобретениями. 
Обучаясь в этих центрах, они уже сейчас задумываются, чем бу-
дут дальше заниматься профессионально. И уникальные методики 
дают возможность подготовить отличных специалистов для эконо-
мики Ставрополья и России в целом, — отметил министр экономиче-
ского развития Ставропольского края Валерий Сизов.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Знай наших!

Пятигорский умник
Для справки:Конкурс «УМНИК» — участник молодежного инновационного конкурса в Ставропольском крае, проводится ежегодно под эгидой Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

В конце прошлого года прошел финал конкурса «УМНИК-2018». Победителем в номинации «УМНИК Ставропольского края» «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» стал воспитанник пятигорского центра молодежного инновационного творчества «HI-Tech Импульс» Георгий Макаров с проектом «Разработка универсального учебно-тренировочного конструктора по робототехнике для дошкольного и школьного образования».
Цифры:В 2018 году на конкурс было подано 147 заявок, из них после полуфинального этапа и обезличенных экспертиз в финал прошли 98 проектов. Конкурс проводился в двух номинациях и по его итогам победителями в номинации «УМНИК РФ» стали 20, а в номинации «УМНИК Ставропольского края» — 30 участников. 

В пятерке лучших
Ставропольский край вошел 
в число пяти регионов — 
лидеров по количеству 
предприятий, представленных 
на Всероссийском конкурсе 
«100 лучших товаров России». 
18 видов ставропольских 
товаров и услуг получили 
звание лауреатов конкурса.

 Ставропольский край занял 
четвертую позицию в пятер-

ке лидеров, представив на феде-
ральном этапе конкурса 57 видов 
продукции 44 предприятий регио-
на. По этому показателю Ставро-
полье уступило только Татарста-
ну, Башкортостану и Тюменской 
области, обойдя соседние Ростов-
скую область и Краснодарский 
край.
Ряд предприятий края вошел в 
число победителей конкурса. 
Один из крупнейших произво-
дителей удобрений в России АО 
«Невинномысский Азот» и веду-
щее агропредприятие Юга страны 
ОАО «Урожайное» получили награ-
ду «Золотая сотня». Отметим, что 
программа «100 лучших товаров 
России» проводится более 20 лет, 
на протяжении которых Ставропо-
лье сохраняет лидирующие пози-
ции. Программа способствует по-
вышению конкурентоспособности 
реального сектора российской 
экономики, импортозамещению и 
продвижению качественных и без-
опасных отечественных товаров. Три новые школы построят в этом году
В 2019 году в Ставропольском 
крае откроются три 
новые школы и начнется 
строительство еще трех. 

 Об этом заявила первый 
замминистра образования 

края Наталья Лаврова. Порядка  
2 млрд рублей федеральных и ре-
гиональных средств заложены в 
рамках нацпроекта «Демография» 
на создание детских садов в горо-
дах Ессентуки, Ставрополь и Ми-
хайловск.
«В нынешнем году в рамках фе-
дерального проекта «Совре-
менная школа» будет построена 
школа на 170 мест в селе Крас-
ноярском Андроповского рай-
она. Кроме того, в рамках ме-
роприятий по развитию СКФО 
также будут предусмотрены 
средства и начнется строитель-
ство двух школ: одна в Пятигор-
ске и одна в Железноводске», — 
сообщила Н. Лаврова.Всего с 2014 года в Ставропольском крае создали 8 школ и свыше 40 детских садов. В 2018 году завершилось строительство сада на 280 мест в городе Михайловске, выкуплен детсад в Ставрополе на 300 мест. В планах Минобразования Ставрополья возведение в ближайшие три года 26 новых детских садов.Развитие сельских территорий
Об итогах реализации 
подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
в 2018 году говорили на 
еженедельном рабочем 
совещании в краевом 
Минсельхозе. Оно прошло 
под председательством 
главы аграрного ведомства 
Владимира Ситникова. 

 Как прозвучало, в прошлом 
году на территории края за-

вершено строительство 8 объек-
тов инженерной инфраструктуры, 
введено в эксплуатацию 44 км се-
тей газо— и водоснабжения.
Газификацию завершили в посел-
ке МТФ Предгорного района, ху-
торе Кундули Ипатовского город-
ского округа и ауле Тукуй-Мектеб в 
Нефтекумском городском округе. 
Строительство водопроводных се-
тей закончено в Изобильненском 
городском округе (с. Подлужное, 
с. Московское, с. Тищенское), в 
Грачевском районе (хут. Базовый) 
и Предгорном районе (с. Садовое).

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Лента новостей

Факт:Согласно общепринятой методологии формирования цен и тарифов, тарифы на коммунальные ресурсы устанавливаются ниже индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Соблюдение этого требования РТК мониторит ежемесячно. Так, в 2018 году этот индекс в среднем по Ставропольскому краю с 1 июля составил 3,5%, что ниже, чем в 2017 и 2016 годах, и в 2,5 раза ниже показателя 2015 года.

Цифры:Платежки с измененными тарифами жители края получат уже в первых числах февраля. Второе повышение состоится традиционно 1 июля. В среднем по России рост тарифов составит 2,4%, по Ставропольскому краю этот показатель не превысит 2%. На Ставрополье, как и во всей стране, в этом году по-
вышение тарифов произойдет в два этапа. Первое из 

них связано с ростом НДС в России с 18 до 20%. 
Несмотря на двойной рост тарифов, в общей сложности в 
2019 году он составит менее 4%. Это самый низкий показа-
тель на Юге России. В последующие годы повышение тари-
фов будет происходить один раз в год, как и прежде. 
Сергей Губский отметил, что в нынешних экономических 
условиях рост тарифов на коммунальные ресурсы неизбе-
жен по ряду причин — растут цены на энергоносители, идут 
общеинфляционные процессы, меняется налоговое зако-
нодательство и т.д. Однако принимаются меры по сниже-
нию темпов этого роста.
Отдельно глава РТК Ставрополья коснулся тарифов на ус-
луги региональных операторов по обращению с ТКО. 
«В среднем по краю прирост средневзвешенного та-
рифа для потребителей в области обращения с ТКО с 1 
июля 2019 года составляет около 2%», — сообщил С. Губ-
ский. 
Ставропольский край в рамках введения новых правил об-
ращения с отходами разбит на четыре зоны, в каждой из 
которых работает региональный оператор, для которого 
установлены предельные единые тарифы. На их размер в 
значительной степени влияют расходы на транспортирова-
ние отходов, объем ТКО, способ обработки, обезврежива-
ния и захоронения мусора. 
На заседании отмечалось, что комиссия Ставрополья 
установила тарифы на 15—20% ниже тех, которые были 
заявлены операторами. Вместе с тем, в настоящее вре-
мя рассматривается ряд инициатив, которые исключат 
из расчета тарифов некоторые затраты операторов. 
Если все инициативы будут приняты, то в ближайшее 
время не исключена досрочная корректировка тари-
фов в сторону снижения, сообщил глава РТК края. 
Все тарифы на коммунальные ресурсы в динамике и в раз-
резе по муниципальным образованиям отражаются на офи-
циальном сайте комиссии www.tarif26.ru.
Управление по информполитике 
Правительства СК.
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ПЯТИГОРСКАЯÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2019 ã.)ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 

за 1 кв. см

Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РА

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации 
г. Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений 
администрации г. Пятигорска» и прочих структурных подразделений 
администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РАÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку 
текстового материала, изготовление 1 макета, внесение правок в 
макет, предоставление корреспондента для написания имиджевой 
статьи, поздравления. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  Àêòóàëüíî

Закон предусматривает плав-
ный переход к новым пара-

метрам, в соответствии с которы-
ми пенсионный возраст в 2019-м 
увеличивается на один год. 
Реальное повышение при этом 
составит полгода — такой шаг 
обеспечит специальная льгота, 
позволяющая назначить пенсию 
на шесть месяцев раньше нового 

пенсионного возраста. Восполь-
зоваться ею смогут все, кто дол-
жен был выйти на пенсию в 2019 
году по условиям прежнего за-
конодательства. В основном это 
женщины 1964 года рождения и 
мужчины 1959 года рождения, ко-
торых повышение пенсионного 
возраста коснется первыми. За 
счет льготы выходить на пенсию 

они начнут уже с июля 2019 года.
Для многих россиян тем не менее 
пенсионные выплаты остаются в 
прежних возрастных границах. В 
первую очередь это относится к 
людям, имеющим льготы по до-
срочному выходу на пенсию. На-
пример, шахтерам и горнякам, 
спасателям, водителям обще-
ственного транспорта и другим 
работникам, занятым в тяжелых, 
опасных и вредных условиях тру-
да, за которые работодатели упла-
чивают дополнительные взносы на 
пенсионное страхование. Боль-
шинство таких работников, как и 
раньше, выходят на пенсию в 50 и 
55 лет в зависимости от пола.
Льготный выход на пенсию также 
сохраняется у педагогов, врачей 
и представителей других профес-
сий, которым выплаты назначают-
ся не по достижении пенсионно-
го возраста, а после приобретения 
необходимой  выслуги лет. При 
этом с 2019 года назначение пен-
сии в таких случаях происходит с 
учетом переходного периода по по-
вышению пенсионного возраста, 
который вступает в силу с момента 
приобретения необходимой  выслу-
ги лет по профессии. Например, 
школьный учитель, выработавший 
в апреле 2019-го необходимый пе-
дагогический стаж, сможет выйти 
на пенсию в соответствии с пере-
ходным периодом через шесть ме-
сяцев, в октябре 2019-го.

Âíèìàíèå:Êàê è ðàíüøå, äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè â 2019 ãîäó íåîáõîäèìî ñîáëþäåíèå ìèíèìàëüíûõ òðåáîâàíèé ïî ñòàæó è ïåíñèîííûì áàëëàì. Ïðàâî íà ïåíñèþ â íûíåøíåì ãîäó äàþò 10 ëåò ñòàæà è 16,2 ïåíñèîííûõ áàëëà. 
Следует также отметить, что по-
вышение пенсионного возраста 
не распространяется на пенсии по 
инвалидности. Они сохраняются в 
полном объеме и назначаются тем, 
кто потерял трудоспособность, не-
зависимо от возраста при установ-
лении группы инвалидности.Ïî âîïðîñàì ìîæíî îáðàòèòüñÿ â êëèåíòñêóþ ñëóæáó Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ ïî ãîðîäó-êóðîðòó Ïÿòèãîðñêó Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ (ìåæðàéîííîãî) ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êóçíå÷íàÿ, 26à, â ïîíåäåëüíèê—÷åòâåðã ñ 8.30 äî 12.30, ñ 13.15 äî 17.30, â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 12.30, ïî òåëåôîíó «Ãîðÿ÷åé ëèíèè» 33-97-33. 

Åñëè âû ïî÷óâñòâîâàëè çàïàõ ãàçà íà óëèöå, â ïîäúåçäå (ïîäâàëå):
выйдите сами и вы-
ведите людей из зоны 
утечки газа (не менее 
5 м); 
позвоните диспет-
черу газовой службы 
по тел. 04 (с моб. 104); 
сообщите точный адрес, где происходит 
утечка газа, имя и фамилию; 
не допускайте в зону утечки посторонних лю-
дей и автотранспорт;
не допускайте использование открытого 
огня;
дождитесь прибытия бригады аварийно-дис-
петчерской службы (АДС). Åñëè ó âàñ íà êóõíå ãàçîâàÿ ïëèòà:

не устраняйте самовольно не-
исправности в плите, перекройте 
кран на опуске и вызовите масте-
ра газовой службы; 
при появлении запаха газа за-
кройте все газовые краны, про-
ветрите помещения, не зажи-
гайте огня, не включайте и не 
выключайте электроприборы, 

вызовите аварийную бригаду из незагазован-
ного помещения по телефону 04 (с моб. 104); 
соблюдайте правила зажигания горелок. Во 
время работы плиты следите за вентиляцией 
кухни: откройте форточки, не закрывайте ре-
шетки вентиляционных каналов; 
проветривайте духовой шкаф перед зажига-
нием горелок; 
не оставляйте зажженные горелки без при-
смотра. При внезапном потухании пламени не-
медленно закройте все газовые краны, тща-
тельно проветрите кухню; 
не допускайте к газовым приборам детей до-
школьного возраста, престарелых людей и лиц 
в нетрезвом виде; 
не привязывайте к газопроводам веревки, не 
сушите белье и волосы над пламенем горелок; 
не отапливайте помещение с помощью газо-
вой плиты; 
закрывайте кран на опуске перед плитой по-
сле каждого пользования газом. 

Åñëè âû ïîëüçóåòåñü ãàçîâîé êîëîíêîé:
помещение, где устанавли-
вается газовая колонка, обяза-
тельно должно иметь свободный 
доступ воздуха извне (окно, фор-
точка, дверь с выходом на откры-
тый балкон) и вентиляционную 
вытяжку у потолка; 
устанавливать или ремонтировать газовую 
колонку самостоятельно запрещено; 
нельзя использовать газовую колонку с не-
исправной автоматикой безопасности;
при неисправности газового оборудования 
вызовите специалиста газораспределитель-
ной организации по месту жительства теле-
фону 8 (8793)33-68-93.Åñëè âû ïîëüçóåòåñü ãàçîâîé îòîïèòåëüíîé ïå÷üþ (ÀÊÕ):
перед розжигом отопительной печи обяза-
тельно ОТКРОЙТЕ ШИБЕР, а затем дверцу 
поддувала; 
проветрите не менее 5 минут топку, дымоход 
и помещение; 
обязательно проверьте тягу в 
дымоходе. Для этого поднеси-
те полоску бумаги к смотровому 
отверстию топки или стабилиза-
тора тяги. Если полоска бума-
ги втягивается в сторону топки 
— тяга нормальная, если же она 
отклоняется в обратную от топки 
сторону — тяги нет. При отсутствии тяги поль-
зоваться печью запрещено. Тяга проверяется 
до розжига и через 2—3 минуты после включе-
ния горелки печи; 
если печь исправна и тяга в дымоходе хоро-
шая, зажгите запальник. При горящем запаль-
нике откройте кран основной горелки и зажги-
те ее; 
если горелка погасла, то немедленно за-
кройте кран, снова проветрите топку в течение 
5 минут и повторите все операции по розжигу 
основной горелки; 
 газовая горелка должна гореть во всех от-
верстиях без копоти, пламя должно быть фио-
летово-синего цвета; 
регулярно проверяйте состояние вентиляци-
онных и дымовых каналов: очищайте их от сне-
га, наледи и посторонних предметов; 

почувствовав запах газа, немедленно пре-
кратите пользоваться печью и обратитесь в га-
зовую службу по телефону 8(8793) 33-68-93. Åñëè âû ýêñïëóàòèðóåòå ãàçîâûé áàëëîí ÑÓÃ:
своевременно обнаруживай-
те утечки газа по запаху, по зву-
ку (шипению), по запотеванию или 
обмерзанию места утечки, обмы-
ливанием мест возможных уте-
чек газа; 
не допускайте эксплуатацию 
установок с утечкой газа; 
применять огонь для обнаруже-
ния утечек газа в баллоне катего-
рически запрещается; 
при появлении запаха газа вызовите аварий-
ную бригаду по телефону 04 (с моб. 104), за-
кройте вентиль (клапан) баллона, проветрите 
помещение, не зажигайте огня, вынесите бал-
лон на улицу; 
не храните баллоны в подвалах, коридорах 
и санузлах; 
не устанавливайте баллоны ближе 0,5 м к га-
зовой плите и 1 м от отопительных приборов 
(радиаторов отопления или печей). Áóäüòå áäèòåëüíû!Óãàðíûé ãàç íå èìååò öâåòà è çàïàõà. Îò-ðàâëåíèå ïðîèñõîäèò íåçàìåòíî è ìîæåò ïðèâåñòè ê ãèáåëè. Äîñòàòî÷íî
0,08% óãàðíîãî ãàçà, ÷òîáû÷åëîâåê ïî÷óâñòâîâàë ãîëîâíóþ áîëü è óäóøüå. Ïðè ïîâûøåíèè êîíöåíòðàöèèäî 0,32% âîçíèêàþò ïàðàëè÷ è ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ (ñìåðòü íàñòóïàåò ÷åðåç 30 ìèíóò). Ïðè êîíöåíòðàöèè âûøå 1% ñîçíàíèå òåðÿåòñÿ óæå ïîñëå 2—3 âäîõîâ, ÷åëîâåê óìèðàåò ìåíåå ÷åì ÷åðåç 3 ìèíóòû. Âàæíî:Îáðàòèòåñü â ÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» äëÿ ïðîõîæäåíèÿ èíñòðóêòàæà ïî áåçîïàñíî-ìó ïîëüçîâàíèþ ãàçîì â áûòó ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, óë. Êîçëîâà, 52à (êàá. ¹ 212).ÂÐÅÌß ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß ÈÍÑÒÐÓÊÒÀÆÀ:ïîíåäåëüíèê — 8.00 è 14.00âòîðíèê — 8.00 è 14.00ñðåäà — 14.00÷åòâåðã — 8.00 è 14.00ïÿòíèöà — 8.00 è 14.00 Óâàæàåìûå ïîòðåáèòåëè ãàçà!Îáåñïå÷üòå äîñòóï ïðåäñòàâè-òåëåé ÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» ê âíóòðèäîìîâîìó èëè âíóòðèêâàð-òèðíîìó ãàçîâîìó îáîðóäîâàíèþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî òåõíè-÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó óêàçàííîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàê-æå äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïîäà÷è ãàçà. 

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà â áûòó!Ýòî íàäî çíàòü

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

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!Ñ 1 ôåâðàëÿ 2019 ã. ïî 31 ìàðòà 2019 ã. âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÌÎÆÍÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» íà 2 ïîëóãîäèå 2019 ã. ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:Èíäåêñ èçäàíèÿ Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö) 504-48äî âîñòð. — 468-7231685 Ï «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(äëÿ ïåíñèîíåðîâ) 399-42äî âîñòð.— 363-66Ñî ñêèäêîé20% — 311-52äëÿ âåòåðàíîâ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ1-2 ãðóïïûÂû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.  Реклама

Реклама 16+ВНИМАНИЕ! 
Каждую пятницу 
в 21.20 
на канале «Россия 24» 

ВСЕ О ЖИЗНИ 
ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ 
в программе 
«ВЕСТИ. Пятигорск»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru 
+ 7(8793)33-74-82, № 12338.     

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:310310:89
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Земляника» (массив № 15), 11-й 
Проезд, садовый участок 3, КК 26:33:310310    

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Чумакова Валентина Александровна 

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 32, кв. 52; 8 (928)353-13-24. 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«07» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «04» февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «04» февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:310310:88 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Земляника» (массив № 15),

11-й проезд, садовый участок 1
26:33:310310:648 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Земляника» (массив № 15) 
26:33:310310:90 — Ставропольский край, г. Пятигорск, С/Т «Земляника» (массив № 15),
 садовый участок 5     

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 23 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 20, кв. 30, midwest@list.ru
+ 7(8793)33-74-82, № 12338.     

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

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:290304:53
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 7-я Линия, 48, 
КК 26:33:290304      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является  Зеленцов Андрей Александрович

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Железноводск, ст. Бештау, ул. Глинки, 7, кв. 5; 8 (962)433-40-41 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«07» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «04» февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «04» февраля 2019 г. по «07» марта 2019 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:290304:50 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 7-я Линия, 46
26:33:290304:49 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 8-я Линия, 35. 

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

кумент, 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»).     № 19 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 30.01.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

14,22 14,12 14,16 14,2
№ 1 Реклама ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ ÌÓ «ÓÑÏÍ ã. Ïÿòèãîðñêà» â Ñëóæáàõ ìèêðîðàéîíîâ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ïî äåëàì òåððèòîðèé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà» ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÂÛÄÀ×È ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÉ «ÄÅÒßÌ ÂÎÉÍÛ»

№
п/н

Место
проведения

День недели Время
приема

1

Служба в микрорайоне 
Белая Ромашка и 
поселке Энергетик
Адрес: 357524, г. Пятигорск,
ул. Московская, 76;
телефон: 32-44-30

понедельник 9.00.— 
17.00.

2

Служба в микрорайоне Центр 
Адрес: 357501, г. Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 41; 
телефон: 39-19-10; 39-29-10

вторник 9.00.-
17.00.

3

Служба в станице 
Константиновской, 
п. п. Н-Подкумский 
и Средний Подкумок 
Адрес: 357585, г. Пятигорск, 
ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108; 
телефон: 97-25-35; 97-25-36; 
97-25-37

вторник 9.00.— 
17.00.

4.

Служба в микрорайоне 
Бештау—Гора-Пост 
Адрес: 357538, г. Пятигорск, 
ул. Украинская, 60; 
телефон: 98-15-79

среда 9.00.— 
17.00.

5.

Служба в микрорайоне 
Новопятигорск—Скачки 
Адрес: 357528, г. Пятигорск, 
ул. Февральская, 180; 
телефон: 98-54-93; 98-62-57

среда 9.00.— 
17.00.

6.

Служба в п. Свободы 
МКУ «Управление по делам 
территорий города Пятигорска» 
Адрес: 357551, г. Пятигорск, 
пос. Свободы, ул. Энгельса, 77; 
телефон: 33-70-07

четверг 9.00.— 
17.00.

7.

Служба в поселке Горячеводский
Адрес: 357560, г. Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Ленина, 
34; телефон: 31-27-41, 31-27-35

пятница 9.00.— 
17.00.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН г. Пятигорска». 

ÏÐÎÄÀÅÒÑß Ó×ÀÑÒÎÊ  ÑÎÒ «Âåòåðàí» (ãîðîä Æåëåçíîâîäñê). 6 ñîòîê,ðîâíîå ìåñòî. Íà ó÷àñòêå êàïèòàëüíûé ôóíäàìåíò äëÿ äîìà. Ãàç è ñâåò ïî ìåæå, âîäà íà ó÷àñòêå. Íåäàëåêî îñòàíîâêà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïðåêðàñíûé âèä íà ãîðû, îòëè÷íûå ñîñåäè. ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 89386931573, Îëüãà. 

Êàê áóäóò íàçíà÷àòüñÿ ïåíñèè â 2019 ãîäóÑ 2019 ãîäà â Ðîññèè íà÷èíàåòñÿ ïîýòàïíîå ïîâûøåíèå îáùåóñòàíîâëåííîãî âîçðàñòà, äàþùåãî ïðàâî íà ñòðàõîâóþ ïåíñèþ ïî ñòàðîñòè è ïåíñèþ ïî ãîñóäàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ. 
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ОВЕН 
В понедельник во всех 
сферах рекомендуется соблюдать 
разумную осторожность. Полная 
Луна усиливает контакт с соб-
ственным подсознанием и вну-
тренним миром. В выходные же не 
стоит строить планов, потому что 
жизнь подкинет вам вариант го-
раздо интереснее любых возмож-
ных фантазий. 

ТЕЛЕЦ 
Удачное время для того, 
чтобы привнести в рабо-

ту немного креативных идей. От-
носясь к работе, как к игре, вы 
сможете достичь очень хороших 
результатов. Все дни до суббо-
ты, скорее всего, будете заняты 
хозяйственными делами, можете 
легко решить налоговые пробле-
мы.
БЛИЗНЕЦЫ 
Звезды предсказывают, 
что вторник для вас будет 
удачным днем: практически не бу-
дет препятствий для достижения 
любой цели. В ваших же интере-
сах впустить в свое сердце толи-
ку любви и доверия к близким лю-
дям. В пятницу обнаружится новая 
благоприятная возможность.

РАК 
Вы можете стать участ-

никами достаточно масштабных 
перемен в обществе, собственной 
организации или даже стране. Но 
зачем пытаться улучшить то, что и 
так хорошо работает? Не ищите 
добра от добра — рискуете остать-
ся у разбитого корыта. Избегайте 
поспешности.
ЛЕВ 
Легкий недостаток фи-
нансов может стать 
оправданием, но вы быстро подни-
мете свое настроение благодаря 
знакомству и контакту с влиятель-
ными людьми. Рутина происходя-
щего научит вас качеству само-
ограничения, даже когда хочется, 
но нельзя. А также умению кон-
центрироваться на важном. 

ДЕВА 
Это время благоприятное 
для того, чтобы найти но-
вое применение старым 

вещам, знаниям, информации и 
даже людям и взаимоотношениям 
с ними. В четверг будут благопри-
ятны поездки и непродолжитель-
ные командировки.

ВЕСЫ
Будьте осторожны с за-
тратами в начале не-
дели. И не будьте пессимистом, 
изгоняйте негативные мысли. Лю-
бовные игры, страсти и интригую-
щее амурное приключение весьма 
вероятны для одиноких предста-
вителей знака. Во второй полови-
не недели будет улучшение мате-
риального положения. 

СКОРПИОН 
Не поддавайтесь суе-
те, не обращайте внима-

ния на распродажи: для вас это не 
лучший момент для приобретения 
даже нужных вещей. Партнерским 
отношениям надлежит пройти ис-
пытание на прочность. Вы будете 
склонны находиться в эйфории от 
захватывающих перспектив. 
СТРЕЛЕЦ 
Если на эту неделю у вас 
запланирована даль-
няя поездка, четверг бу-
дет лучшим днем для того, чтобы 
отправиться в путь. Это хорошее 
время, чтобы начать процесс об-
учения, записаться на курсы, ак-
тивизировать новые контакты. А 
проблемы могут привести к поло-
жительным переменам. 

КОЗЕРОГ 
Вы будете вести себя от-
крыто, стремиться к но-

вым знаниям, может возникнуть 
интерес к другим культурам. Полу-
чите отсрочку в принятии назрев-
ших решений и важных перемен, 
однако не стоит успокаиваться и 
думать, что у вас много времени.
ВОДОЛЕЙ 
Удачное и счастливое 
время, хотя деловые ин-
тересы, как всегда, будут 
самыми важными. В среду-четверг 
лучше не принимать важных ре-
шений и не давать скорых ответов, 
хотя именно к этому-то вас могут 
и подвигать.

РЫБЫ 
Полнолуние приносит 
вам яркие домашние 

праздники, новые общественные 
связи и приятную работу в коман-
де единомышленников. А для до-
стижения честолюбивых целей 
потребуются инициатива и напря-
женная работа. И не принимайте 
поспешных решений.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÑ 4 ïî 10 ôåâðàëÿ 

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

2 февраля в 19.00 — «Летучая 
мышь», оперетта И. Штрауса. 12+
6 февраля в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана. 12+
8 февраля в 19.00 — «Цыганский 
барон», оперетта И. Штрауса. 12+
9 февраля в 11.00 — «Буратино», 
муз. сказка А. Рыбникова. 0+
9 февраля в 19.00 — «Труффаль-
дино из Бергамо». 12+
К/З «КАМЕРТОН», МАЛЫЙ ЗАЛ

4 февраля в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Танец огня». 
Ансамбль скрипачей. А. Хачатурян, 
Н. Римский-Корсаков, С. Рахмани-
нов, М. де Фалья и др. 6+
8 февраля в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «О, Пари…». 
Л. Феррари, К. Томейн, А. Фоссен 
и др. 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

3 февраля в 16.00 — «Волшебство 
русского романса». М. Глинка, 
Н. Римский-Корсаков, А. Дарго-
мыжский, П. Чайковский, С. Рах-
манинов. 6+
5 февраля в 16.00 — «Снежная 
рапсодия», лауреат Международ-
ных конкурсов Филармонический 
хор им. В. И. Сафонова. Художе-
ственный руководитель и дирижер 
— Алина Мухамеджанова. 6+
7 февраля в 16.00 — фортепиан-
ный квартет «Союз романтиков». 
С. Франк, фортепианный квинтет. 
С. Рахманинов, первый струнный 
квартет, второй струнный квартет. 
6+
8 февраля в 19.00 — видеопро-
екция и органная музыка «Посвя-
щение планете». Дж. Фрескобаль-
ди, Дж. Перголези, А. Вивальди,
Г. Пьерне, И. Бах. Заслуженная ар-

тистка России Свет-
лана Бережная (ор-
ган). 12+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ 

им. А. СКРЯБИНА
3 февраля в 16.00 
— камерный ор-
кестр «Амадеус», 
«Легенды музы-

кальной Вены». В. Моцарт, К. Глюк, 
А. Сальери, Й. Гайдн, И. Штраус. 6+
7 февраля в 19.00 — видеопроек-
ция и органная музыка «Посвяще-
ние планете». 12+
9 февраля в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. Э. Лало, «Испан-
ская симфония» для скрипки с 
оркестром. С. Рахманинов, сим-
фония № 3. Солист — Алмош Кье-
ведо (скрипка/Перу). Дирижер — 
Игорь Манашеров (Москва). 6+
10 февраля в 16.00 — «Снежная 
рапсодия». 6+

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
4 февраля в 19.00 — звезды мо-
сковской оперетты. И. Кальман 
«Сильва». Оперетта в 3-х частях. 
12+
9 февраля 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+
10 февраля в 12.00 — детский 
спектакль «Золушка» по мотивам 
сказки Шарля Перро. Артисты и 
солисты Северо-Кавказской го-
сударственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 0+

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
3 февраля в 12.00 — интерактив-
ная сказка «Лестница в небо». 
И. Дробышев, О. Суслова. 0+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК 

6 февраля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Звучала музыка 
с экрана». А. Пахмутова, Э. Кол-
мановский, Б. Мокроусов и др. 6+ 
Реклама

Идеология I международ-
ного фестиваля отражена в 

названии: «Герой и Время». Де-
фицит героя — главная проблема 
современной мировой культуры. 
Герой отражает свое время, вре-
мя отражает своего героя. И раз-
ве тот же известный «брат» (и 1, и 
2) Данила Багров — обычный пар-
нишка из провинции, прошедший 
Чеченскую кампанию и вынесший 
представления о правде из бан-
дитских разборок, — не стал геро-
ем 90-х прошлого столетия?
Сергей Пускепалис заочно позна-
комил журналистов с командой 
единомышленников. А в состав 
попечительского совета фестива-
ля вошли такие известные деяте-
ли культуры, как художественный 
руководитель МХАТа им. Горького 
Эдуард Бояков, имеющий за пле-
чами огромный опыт проведения 
театральных и кинофорумов, соз-
датель многих национальных пре-
мий, а также писатель, который 
сам и пишет про наше время, и 
является его героем, Захар При-
лепин. Уже дали согласие и с ра-
достью готовы приехать, чтобы по-
знакомиться со Ставропольским 
краем и донести благую весть 
до остальных, друзья Сергея Пу-
скепалиса: Максим Лагашкин, 
Александр Робак, Камиль Ла-
рин, Станислав Дужников, Сергей 
Безруков, Константин Хабенский, 
Равшана Куркова. Обязатель-
ную программу в разделе «Имя» в 
этом году начнет известный и лю-
бимый в народе режиссер Влади-
мир Меньшов. Он представит ре-
троспективу своих фильмов, будут 
организованы творческие встречи 
с ним. Из числа деятелей между-
народного класса обсуждаются 
четыре фигуры: Эмиль Кустурица, 
Микки Рурк, Жерард Депардье и 

Âðåìÿ ãåðîÿ íà ÊÌÂÈç ïåðâûõ óñò:Ñåðãåé ÏÓÑÊÅÏÀËÈÑ, çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ, ïðåäñåäàòåëü I Ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ «Ãåðîé è Âðåìÿ»:— ß âîîáùå î÷åíü ëþáëþ Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû. Çäåñü ïðîøëî ìîå äåòñòâî, çäåñü ïîõîðîíåíû ðîäèòåëè. Íî ìû äóìàåì íå òîëüêî î ïîïóëÿðèçàöèè êóðîðòîâ. Íàäåþñü, Êàâìèíâîäû ñòàíóò ìåñòîì, ïðèòÿãèâàþùèì êèíåìàòîãðàôèñòîâ ñî âñåãî ìèðà. Ìîèì êîëëåãàì êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò ïëîùàäîê, ãäå îíè ìîãëè áû ðàññêàçàòü î ñàìûõ ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëÿõ ñâîåãî âðåìåíè â äóõå òðàäèöèîííûõ öåííîñòåé. È â ýòîì ñìûñëå ôåñòèâàëü íå èìååò êîíêóðåíòîâ, ÷åì ìû ãîðäèìñÿ. Áóäåò îðãàíèçîâàíà ðåçèäåíöèÿ, ãäå âñå ó÷àñòíèêè — ñöåíàðèñòû, ðåæèññåðû, îïåðàòîðû, àêòåðû — ñìîãóò ïåðåçíàêîìèòüñÿ è äàæå ñîçäàòü òâîð÷åñêèå ñîþçû. Êîíêóðñ ìóëüòèìåäèà ïîçâîëèò âûÿâèòü íîâàòîðîâ â îáëàñòè àðò- è âèäåîäèçàéíà… Óâåðåí, ÷òî íà Êàâìèíâîäàõ åñòü âñå, ÷òîáû äîñòîéíî âñòðåòèòü ãîñòåé, ÷òî èì ïîêàçàòü. Ìíå î÷åíü ðàäîñòíî, ÷òî â ëèöå ðóêîâîäñòâà êðàÿ ìû îáðåëè ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå. Õîðîøèå äåëà áàçèðóþòñÿ íà õîðîøèõ èäåÿõ. Ïîñëåäíèõ âèòàåò â âîçäóõå íåâåðîÿòíî ìíîãî, íî íå âñå èç íèõ íàõîäÿò áëàãîäàòíóþ ïî÷âó…

ÊñòàòèÃëàâíûì ïðèçîì ôåñòèâàëÿ ñòàíåò «Êëþ÷ Êàâêàçà». Ïîíÿòíî, ÷òî ñèìâîëèçèðó-åò îí öåëåáíûå èñòî÷íèêè Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä, «îòêðûâàþùèå», êàê íàäåþòñÿ îðãàíèçàòîðû, ëþáûå äâåðè è ñåðäöà. 
Стивен Сигал, все эти люди очень 
хорошо относятся к России и все 
— герои нашего времени. И кто-то 
из них, в соответствии с графи-
ком своей занятости, обязатель-
но выкроит время для посеще-
ния Кавказских Минеральных 
Вод, убежден президент кино-
фестиваля.
В результате ответов на свои во-
просы журналисты узнали о том, 
что отбором фильмов занимается 
опытный программный директор, 
владеющий полной информаци-
ей обо всех достойных внимания 
кинолентах. Условные хроноло-
гические рамки современности 
— десятилетие. Все подготови-
тельные этапы международного 
кинофорума будут освещаться в 
СМИ. 
Афишу фестиваля озвучат на 
следующем брифинге. А всем, 
кто хочет поучаствовать в кино-
событии в качестве зрителя, ре-
комендовано в фестивальные 
дни — с 25 мая по 2 июня — прие-
хать на Кавминводы. 
Обещано и регулярное транспорт-
ное сообщение со всеми фести-
вальными площадками. Оста-
новиться на семь дней можно в 
гостинице. Бесплатные просмотры 
будут организованы в кинозалах 
всех городов-курортов и, конечно, 
в столице СКФО Пятигорске. 

Наталья ТАРАСОВА.Ñïîðò 

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè â ôåâðàëå:5, 6, 8, 9, 14, 15, 20, 26.

Так, Элина Иванова выиграла золото в беге на 3000 метров и се-
ребро на дистанции 1500 метров. Артем Якшин завоевал две се-

ребряные медали в беге на 2 и 3 километра с препятствиями. А Ольга 
Вербицкая стала второй на дистанции 200 метров и третьей на 60-ме-
тровой трассе. Все они тренируются у Михаила Киселева, тренера 
МБУ СШОР № 1. 
Еще не было равных в секторе для тройного прыжка Борису Каракову, а 
Ирина Гилко стала серебряным призером в этом виде. Успех своих вос-
питанников разделяет учитель по физической культуре СОШ № 5 Ана-
толий Ткачев. 
Традиционно сильны пятигорчане в беге на средние дистанции. Диана 
Кривенко заняла второе место на дистанции 800 метров и третье — на 
1500 метров. 
Продолжила успех ее подруга по команде Ангелина Крупина, взявшая 
бронзу на дистанции 3000 м. Обеих спортсменок тренирует Нато Ге-
воркян. Золотой прыжок в длину совершил Игорь Бондаренко, серебро 
двухсот метров взял Степан Сенчук. Третьим в беге на 60 м с барьера-
ми стал Давид Малашенко. Все они ученики Александра Классовско-
го, тренера МБУ СШОР № 1. Второе место в толкании ядра взял Никита 
Шапран, воспитанник Лидии Шапран, преподавателя МБУ СШОР № 1. Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ ïåðâåíñòâà ÑÊÔÎ è æåëàåì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ íà ñîðåâíîâàíèÿõ ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ!

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

×åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî ÑÊÔÎ ïî ëåãêîé àòëåòèêå çàâåðøèëèñü â Âîëãîãðàäå. È âíîâü äîñòîéíî íà íåì âûñòóïèëè âîñïèòàííèêè ïÿòèãîðñêîé øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ¹ 1. Óñïåõ ïÿòèãîðñêèõëåãêîàòëåòîâÊàêîå îíî — ïîêîëåíèå Z, ñìåíèâøåå «ìèëëåíåàëîâ» (ðîäèâøèõñÿ â êîíöå 90-õ è íà÷àëå íóëåâûõ)? Îíè — ÏÅÐÂÛÅ, òå, êòî «íà 100% âûðîñ â Èíòåðíåòå». Ýòî «êîðåííûå æèòåëè» ñîöèàëüíûõ ñåòåé. È êîíêóðåíöèÿ çà èõ âíèìàíèå ñ êàæäûì ãîäîì áóäåò òîëüêî ðàñòè.
Вот почему на мастер-

класс по пиар-сопровожде-
нию деятельности первичных от-
делений Российского союза 
молодежи и групп органов уче-
нического самоуправления Рос-
сийского движения школьников 
в администрацию города были 
приглашены именно пятигорские 
старшеклассники. 
О тонкостях SMM-маркетинга им 
рассказали член экспертного 
молодежного совета при Гос-
думе РФ Юлия КУДРИНА и ин-
структор РДШ в Ставрополь-
ском крае Мирослав КОВАЛЕВ.Ñïðàâêà:SMM (Social Media Marketing) — ìàðêåòèíã â ñîöèàëüíûõ ìåäèà, ïðîäâèæåíèå òîâàðîâ è óñëóã â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.
Ребята узнали, как создать, 
оформить, наполнить материала-
ми блог на различных платфор-
мах и продвигать его, а также по-
лучили информацию о работе с 
целевой аудиторией, познакоми-
лись с методами эффективного 
пиара, секретами модерирования 
тематической группы, механикой 
создания популярного паблика.
В ходе диалога тренеров и стар-
шеклассников речь зашла и о ви-
русной рекламе — так называют 
акцию, которая интересует боль-
шое количество пользователей и 
стихийно расходится в Интерне-
те. Примером подобного явления 
в виртуальном пространстве мож-
но назвать самое популярное в 
мире… яйцо.

Напомним, в начале января ак-
каунт @world_record_egg опу-
бликовал фотографию яйца в 
Instagram с призывом к пользо-
вателям социальной сети побить 
рекорд по количеству лайков. Ра-
нее он принадлежал Кайли Джен-
нер, представительнице всемир-
но известного медийного клана 
Дженнер-Кардашьян. Задуман-
ное свершилось достаточно бы-
стро. Всего за несколько недель 
изображение набрало самое 
большое количество лайков — 
свыше 26 миллионов. Позже 
пост понравился более 50 мил-
лионам пользователей.
История получила продолже-
ние: в аккаунте появилась вто-
рая фотография, на которой 
изображено то же самое «зна-
менитое» яйцо, только в этот раз 
на нем была заметна трещина. 
Что именно имел в виду его соз-
датель, пока остается загадкой, 
новый пост он никак не проком-
ментировал. Однако это не по-
мешало фотографии набрать 
почти пять миллионов лайков за 
четырнадцать часов. Далее самое 

популярное Instagram-яйцо пол-
ностью покрылось трещинами. Íó è íó!Ñíèìîê çà 17 ÷àñîâ íàáðàë ñâûøå 4,5ìèëëèîíîâ ëàéêîâ. Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî êîììåíòàðèåâ îò ïîäïèñ÷èêîâ ñòðàíèöû world_record_egg ïîä ïîñòîì ñîñòàâèëî 49 òûñÿ÷.
И если реклама в СМИ очень 
утомляет, товары и услуги попро-
сту навязываются людям, то при 
использовании вирусного мар-
кетинга подобного эффекта нет, 
напротив, данный инструмент в 
буквальном смысле заражает 
своими идеями, заставляя пере-
давать ту или иную информацию 

друзьям и знакомым. Аналогия с 
вирусом проведена не случайно. 
По такому же принципу можно по-
пуляризировать в сети любое со-
общество.
Очевидно, что Интернет — особый 
мир, со своими законами, кото-
рый стал частью современной ре-
альности. И понимание его правил 
дает много преимуществ. А пото-
му подобные мастер-классы будут 
проводиться в Пятигорске регу-
лярно. Ребята создадут для сво-
ей школы платформу в соцсетях, 
благодаря чему все желающие 
смогут не только узнавать о прово-
димых учебным заведением меро-
приятиях, но и высказывать свои 
замечания, а также предложе-
ния касательно образовательно-
го процесса, правил и традиций, 
принятых в школе. Ну а те, кто об-
ладает лидерскими качествами и 
хотел бы связать свою жизнь с об-
щественной деятельностью, могут 
развиваться на просторах Интер-
нета вместе с группами Россий-
ского союза молодежи.

Анна КОБЗАРЬ.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèèØêîëüíèêàì î òîíêîñòÿõ SMM-ìàðêåòèíãà Ôàêò:Ñåãîäíÿ àóäèòîðèÿ ñîöèàëüíûõ ñåòåé ñðàâíèìà ñ àóäèòîðèåé òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ, òîëüêî îíà áîëåå âíèìàòåëüíà è àêòèâíà. SMM èìååò áîëüøå îáùåãî ñ ñåòåâûì PR, ÷åì ñ ðåêëàìîé. SMM — ýòî íåïîñðåäñòâåííàÿ ðàáîòà â ñîîáùåñòâàõ, êîòîðûå îõâàòûâàþò öåëåâóþ ãðóïïó ïîëüçîâàòåëåé, èíñòðóìåíòû ïðÿìîãî è ñêðûòîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ öåëåâîé àóäèòîðèåé.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.01.2019  г. Пятигорск  № 221
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска», о признании утратившим силу постановления 

администрации города Пятигорска от 29.07.2016 № 2798 
 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», постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собствен-
ности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления админи-
страции города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пя-
тигорска».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
29.07.2016 № 2798 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска» (в редакции постановления администрации города Пятигорска от 30.12.2016 
№ 5424).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

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

Утвержден
постановлением администрации

города Пятигорска
от 29.01.2019 г. № 221 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

права на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» (далее — Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для лиц, обратившихся за получе-
нием муниципальной услуги.

Административный регламент определяет сроки и последовательность действий по пре-
доставлению данной услуги.

Используемые в Административном регламенте термины и определения подлежат тол-
кованию в соответствии с их значением, определенным действующим законодательством.

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями являются юридические лица, независимо от организационно-право-

вой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и 
индивидуальные предприниматели, обращающиеся в администрацию города Пятигорска 
за предоставлением муниципальной услуги.

1.2.2. Заявители должны отвечать следующим обязательным требованиям:
1.2.2.1. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, за-

явитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства — для 
юридических лиц; не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя — для индивидуальных предпринимателей.

1.2.2.2. На момент подачи заявки у заявителя должна отсутствовать задолженность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, неналоговых и других обяза-
тельных платежей перед бюджетом города Пятигорска в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу
Администрация города Пятигорска расположена по адресу: город Пятигорск, площадь 

Ленина, д. 2.
Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города Пя-

тигорска (далее — Отдел) расположен по адресу: город Пятигорск, площадь Ленина, д. 2, 
кабинет 416.

График работы:
понедельник — четверг: с 9-00 до 18-00;
пятница: с 9-00 до 17-00
приемные дни: понедельник — четверг с 9-15 до 17-00; пятница с 9-15 до 16-00
перерыв с 13-00 до 13-48;
выходные дни: суббота, воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу
Телефон Отдела: 33-59-28.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты

Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска: 
http://www.pyatigorsk.org.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в Отделе осуществляется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
обращении с использованием средств телефонной связи;
обращении с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска;
обращении с использованием федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В местах предоставления муниципальной услуги информация о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги размещается на информационных стендах.
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, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, а также на официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

На информационных стендах Отдела размещается следующая информация:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
информация о сроках предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Отдела, а также дей-

ствий (бездействия), решений должностных лиц администрации города Пятигорска, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги;

порядок обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений долж-
ностными лицами администрации города Пятигорска в ходе выполнения отдельных адми-
нистративных процедур.

Настоящий Административный регламент размещается на официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска и в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов и нестацио-

нарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

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

Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
В предоставлении муниципальной услуги участвует Отдел.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 № 7-14РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов и нестацио-

нарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска;

отказ в предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов и не-
стационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена 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 не превышает 60 дней и начинает исчис-
ляться от даты получения от заявителя заявки на участие в аукционе.

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим 
законодательством не предусмотрена.

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:
1) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 
202, 08.10.2003);

2) Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» («Российская газе-
та», № 253, 30.12.2009);

3) Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(«Российская газета», № 162, 27.07.2006);

4) приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию от 1 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» («Став-
ропольская правда», № 151-152, 23 июля 2010);

5) постановлением администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О разме-
щении нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу поста-
новления администрации города Пятигорска от 13.04.2014 г. № 980» («Пятигорская прав-
да», № 14-16, 17.02.2018).

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

Наименование документа Заявитель
Способ по-
лучения до-

кументов

Порядок 
предостав-
ления доку-

ментов
1. Заявка на участие в аукционе по форме согласно приложе-

нию 1 к настоящему Административному регламенту
все заявители лично лично в 

электронном 
виде

2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя — юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности)

юридические лица лично лично

3. Доверенность на осуществление действий от имени зая-
вителя, заверенная печатью заявителя и подписанная ру-
ководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой 
доверенности (в случае если от имени заявителя действу-
ет иное лицо). В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица

все заявители (в 
случае если от 
имени заявите-
ля действует иное 
лицо)

лично лично

4. Копии учредительных документов заявителя юридические лица лично лично
5. Копии документов, удостоверяющих личность индивидуальные 

предприниматели
лично лично

6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
— юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя — юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства

юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

лично лично

7. Заявление об отсутствии решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

лично лично

8. Заявление о принадлежности претендента к субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (в случае, если аук-
цион объявлен для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства)

все заявители лично лично

9. Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке неста-
ционарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг (далее — Объектов), отвечающих 
установленным типовым требованиям опись представлен-
ных документов

всех заявители лично лично

Заявка подается заявителем в соответствии с требованиями документации об аукцио-
не, которая размещается на официальном сайте муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска www.pyatigorsk.org в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и публикуется в официальном печатном издании — в газете «Пятигорская правда».

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

№ Наименование документа Заявитель
Способ получе-
ния документов

Порядок предоставле-
ния документов

1. Сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц 

ю р и д и ч е с к и е 
лица

в порядке меж-
ведомственного 
взаимодействия 
или лично заяви-
телем

администрация горо-
да Пятигорска в поряд-
ке межведомственно-
го взаимодействия или 
лично заявителем

2. Сведения, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных пред-
принимателей

и н д и в и ду а л ь -
ные предприни-
матели

в порядке меж-
ведомственного 
взаимодействия 
или лично заяви-
телем

администрация горо-
да Пятигорска в поряд-
ке межведомственно-
го взаимодействия или 
лично заявителем

3. Сведения из единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (в 
случае, если аукцион объявлен для субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства)

ю р и д и ч е с к и е 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели

в порядке меж-
ведомственного 
взаимодействия 
или лично заяви-
телем

администрация горо-
да Пятигорска в поряд-
ке межведомственно-
го взаимодействия или 
лично заявителем

4 Сведения из единого федерального реестра 
юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности

ю р и д и ч е с к и е 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели

в порядке меж-
ведомственного 
взаимодействия 
или лично заяви-
телем

администрация горо-
да Пятигорска в поряд-
ке межведомственно-
го взаимодействия или 
лично заявителем

5 Сведения об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, неналоговых и других обя-
зательных платежей перед бюджетом горо-
да Пятигорска в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

Ю р и д и ч е с к и е 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели

в порядке меж-
ведомственного 
взаимодействия

администрация горо-
да Пятигорска в поряд-
ке межведомственного 
взаимодействия

Запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовы-
ми актами города-курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальных услуг;

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие го-
сударственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг 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»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица или муниципального служащего 
администрации города Пятигорска при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью должностного лица или муниципаль-
ного служащего администрации города Пятигорска при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не установлено.

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

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не уста-
новлено.

2.9.2. Основаниями отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
поступление заявления от юридических и физических лиц, не относящихся к кругу за-

явителей и не соответствующих требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Ад-
министративного регламента;

несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений;
признание аукционной комиссией несоответствующими установленным типовым требо-

ваниям предполагаемых к установке Объектов;
подача заявки на участие в аукционе заявителем, не являющимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства, в случае проведения аукциона, участниками которого мо-
гут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства;

отсутствие права заключения договора на размещение Объекта по итогам аукциона.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

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

Муниципальная услуга оказывается на бесплатной основе.
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

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

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

Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги в Отделе не превышает 15 минут.

Максимальное время при получении результата предоставления муниципальной услуги 
в Отделе 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

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги в Отделе не превыша-
ет 15 минут.

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

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
местом приема заявителя является рабочий кабинет отдела торговли, бытовых услуг и 

защиты прав потребителей администрации города Пятигорска, оснащенный стульями, сто-
лами, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха;

вход в рабочий кабинет оборудуется информационной табличкой, которая располагает-
ся на двери, и содержит следующую информацию: номер кабинета, должность и фамилию, 
имя, отчество сотрудника, осуществляющего прием;

помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожа-
ротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.15.2. Требования к местам ожидания и приема заявителей
Местом ожидания для заявителей является коридор и холл здания администрации горо-

да Пятигорска, располагаемые на одном этаже с отделом торговли, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей.

Места ожидания оснащаются стульями и столом.
2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги
Информационные стенды, содержащие сведения о порядке предоставления муници-

пальной услуги, оборудуются в месте ожидания (в коридоре).
При недостаточном естественном освещении информационные стенды должны быть до-

полнительно освещены. Шрифт должен быть четкий, цвет — яркий, контрастный к основ-
ному фону.

2.15.4. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, мест ожидания и приема заявителей:

возможность беспрепятственного входа в места ожидания и приема заявителей;
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 здания администрации города Пятигорска;

возможность самостоятельного передвижения от входа в здание администрации горо-
да Пятигорска к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, пре-
доставляющих услуги ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного крес-
ла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по зданию администрации города Пятигорска;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателем 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 администрации города Пятигорска 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. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной 

услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
своевременное и полное информирование о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб, поданных в установленном порядке на решения или 

действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Индикатором доступности и качества муниципальной услуги является количество заяви-
телей, имеющих по результатам аукциона право на предоставление муниципальной услуги, 
и получивших ее в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством.

2.16.2. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги и их продолжительность

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Отдела при предостав-
лении муниципальной услуги:

шесть раз (при приеме заявки — до 20 минут; при получении уведомления аукционной 
комиссии о признании или об отказе в признании участником аукциона — до 10 минут; при 
проведении аукциона — в зависимости от поступающих предложений участников аукциона; 
при получении проекта договора — до 10 минут, при возвращении подписанного заявите-
лем проекта договора — до 10 минут; выдача договора заявителю — до 15 минут).

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

Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.
Муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональном центре.
Иные требования отсутствуют.

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 многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием, проверка и регистрация заявки на право размещения Объекта.
3.1.2. Рассмотрение аукционной комиссией заявок и прилагаемых документов на уча-

стие в аукционе. Принятие аукционной комиссией решений о признании заявителей участ-
никами аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, о признании аукциона не-
состоявшимся. Уведомление заявителей о решении аукционной комиссии.

3.1.3. Проведение аукциона. Определение победителя аукциона, оформление протоко-
ла о результатах аукциона и передача победителю аукциона выписки из протокола.

3.1.4. Заключение договора по результатам проведения аукциона.
3.2. Прием, проверка и регистрация заявки на право размещения Объекта.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является факт подачи 

(непосредственного вручения) в Отдел заявки об участии в аукционе с документами, ука-
занными в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Заявка по установленной организатором форме подается в Отдел в сроки и в соответ-
ствии с требованиями, определенными документацией об аукционе. Заявка подается от-
дельно по каждому лоту аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аук-
циона (лота).

Заявка должна быть подписана заявителем или лицом, представляющим интересы юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя, и удостоверена печатью юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, от имени которого подается (при ее 
наличии).

Прием заявок и прилагаемых к ним документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела (в соответствии с распределе-
нием должностных обязанностей).

Заявка регистрируется специалистом Отдела в специальном журнале.
По требованию заявителя специалист Отдела выдает расписку в получении заявки с ука-

занием дат и времени ее получения.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении установленного срока ее при-

ема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени на-
чала рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Ответственность за прием заявок несут специалисты Отдела, в обязанности которых в 
соответствии с должностными инструкциями входит вы-

полнение соответствующих функций.
Прием, проверка и регистрация заявки на право размещения Объекта осуществляется 

в день обращения заявителя.
Заявки и прилагаемые к ним документы хранятся в Отделе. В день, определенный для 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, поступившие заявки передаются в аук-
ционную комиссию.

Результатом приема, проверки и регистрации заявок и прилагаемых документов на пре-
доставление муниципальной услуги является передача заявок, прилагаемых документов в 
аукционную комиссию.

3.3. Рассмотрение аукционной комиссией заявок и прилагаемых документов на участие 
в аукционе. Принятие аукционной комиссией решений о признании заявителей участника-
ми аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе, о признании аукциона несосто-
явшимся. Уведомление заявителей о решении аукционной комиссии

Основанием для принятия аукционной комиссией решения о допуске заявителей к уча-
стию в аукционе, об отказе в допуске к участию в аукционе, о признании аукциона несо-
стоявшимся является передача Отделом заявок и прилагаемых документов в аукционную 
комиссию.

Аукционная комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе на со-
ответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и на соответствие 
предполагаемых к установке Объектов установленным типовым требованиям.

Аукционная комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о 
признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в 
аукционе, о признании аукциона несостоявшимся; оформляет протокол рассмотрения за-
явок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии и в этот же день передается в Отдел.

Протокол содержит сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в 
аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукци-
оне с обоснованием такого решения и с указанием положений пункта 2.9 настоящего Адми-
нистративного регламента, которым не соответствует заявитель, положений документации 
об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой 
заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором 
аукциона на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска. 
Заявители уведомляются о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем, аукционная комиссия отстраняет такого заявителя от участия 
в аукционе и оформляет протокол об отстранении заявителя от участия в аукционе. Прото-
кол об отстранении заявителя от участия в аукционе подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установ-
ленные факты недостоверных сведений.

Результатом рассмотрения заявок на участие в аукционе является вручение (направле-
ние) уведомлений заявителям о признании участниками аукциона, об отказе в допуске к 
участию в аукционе, или о признании аукциона несостоявшимся.

Общий срок всей процедуры составляет не более трех дней.
3.4. Проведение аукциона. Определение победителя аукциона, оформление протокола 

о результатах аукциона и передача победителю аукциона выписки из протокола
Основанием для начала процедуры проведения аукциона является размещение на офи-

циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска протокола рас-
смотрения заявок и уведомление заявителей о признании их участниками аукциона. В аук-
ционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии и участников аукциона (их представителей).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосо-
вания членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона реги-

стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае прове-
дения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 
такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные карточки (далее — карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, 
начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 
договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответ-
ствии с которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правооб-
ладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявля-
ет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о 
цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукцио-
на, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену дого-
вора.

При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществля-
ет аудио— или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором указываются 
место, дата и время проведения аукциона, информация об участниках аукциона, началь-
ной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях 
о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, 
имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участ-
ника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Протокол подписывается в день проведения аукциона всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии, победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у организатора аукциона, другой — передается победителю аукциона.

Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 
документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяс-
нения документации об аукционе, а также аудио— или видеозапись аукциона хранятся ор-
ганизатором аукциона в течение трех лет.

Результатом проведения аукциона является вручение победителю протокола аукциона.
Срок процедуры составляет два дня.
3.5. Заключение договора по результатам проведения аукциона
Основанием заключения договора по результатам аукциона является вручение протоко-

ла аукциона победителю аукциона.
Специалист Отдела в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукцио-

на передает победителю аукциона один экземпляр указанного протокола и проект догово-
ра на размещение Объекта, составленный по форме в соответствии с приложением 2 к на-
стоящему Административному регламенту. Договор заключается на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона, и документации об аукционе по цене, предложенной 
победителем аукциона.

Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, определенный документацией об 
аукционе, подписывают договор на размещение Объекта.

В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан от-
казаться от заключения договора с победителем аукциона в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона — юридического лица или приня-
тия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона — юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом или об открытии конкурсного про-
изводства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) представления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке и 
прилагаемых документах;

При этом аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установ-
ления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором отражаются сведения о месте, дате 
и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заклю-
чить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения дого-
вора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте в те-
чение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор аукци-
она в течение двух рабочих дней от дня подписания протокола передает один экземпляр 
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

При отказе от заключения договора с победителем аукциона администрация города Пя-
тигорска в письменном виде информирует участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение, о намерении заключить договор.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный аукционной документа-
цией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он признается уклонив-
шимся от заключения договора.

Организатором аукциона составляется протокол о признании победителя аукциона 
уклонившимся от заключения договора.

В случае письменного отказа победителя аукциона от заключения договора организато-
ром аукциона составляется протокол об отказе победителя от заключения договора.

Специалист Отдела в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отка-
зе победителя аукциона от заключения договора или признания победителя аукциона укло-
нившимся от заключения договора передает участнику аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение, один экземпляр протокола и проект договора.

Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.

Информация о заключении договора с участником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение по цене аукциона, размещается на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

В случае если участник, сделавший предпоследнее предложение, в десятидневный срок 
не представил организатору аукциона подписанный договор, он признается уклонившим-
ся от заключения договора.

Аукционной комиссией составляется протокол об отказе участника аукциона, сделавше-
го предпоследнее предложение, уклонившимся от заключения договора.

В случае письменного отказа участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение, от заключения договора организатором аукциона составляется протокол об отказе 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, от заключения договора.
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В случае отказа от заключения договора участника аукциона, сделавшего предпослед-

нее предложение, организатор аукциона вправе обратиться в суд о понуждении победите-
ля аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 
победителя аукциона от заключения договора.

В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, от 
заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понужде-
нии победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заяв-
ки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона только одного заявителя, 
с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная 
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукци-
оне, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукци-
она заключает договор на условиях и по начальной (минимальной) цене аукциона.

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты признания аукциона несо-
стоявшимся передает лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, либо 
лицу, признанному единственным участником аукциона, проект договора на размещение 
Объекта.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не ме-
нее десяти дней со дня размещения на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, подпи-
сывают договор на размещение Объекта.

Существенными условиями договора на размещение Объекта являются:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

приобрел право на заключение договора на размещение Объекта, а также порядок и сро-
ки ее внесения;

3) вид, специализация, месторасположение и размеры Объекта, определенные ситуаци-
онным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность сторон.
Изменение существенных условий договора, а также передача или уступка прав третьим 

лицам по такому договору не допускается.
Ответственность за подготовку проекта договора и заключение договора в соответствии 

с установленными должностными обязанностями несут специалисты Отдела, и ответствен-
ные лица администрации города Пятигорска.

Результатом заключения договора является вручение заявителю договора.
Общий срок процедуры составляет не более четырнадцати дней в случае заключения 

договора с победителем аукциона и не более тридцати дней при заключении договора с 
участником, сделавшим предпоследнее предложение.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3 к на-
стоящему Административному регламенту.

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, Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к 
предоставлению услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением специалистами Отдела последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, и принятием решений должностными лицами администрации города Пятигор-
ска осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Ставропольского края и органов местного самоуправления города-курор-
та Пятигорска.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска по предостав-
лению муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение должностных лиц, специалистов администрации города Пя-
тигорска к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся в со-
ответствии с утвержденным планом проверок, внеплановые — по конкретному обращению 
заявителя. Проверки могут быть комплексными (рассматриваются все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной — услуги) и тематическими (рассматриваются отдель-
ные вопросы).

Отдел может проводить, в том числе с участием представителей общественности, опро-
сы, форумы и анкетирование получателей муниципальной услуги по вопросам удовлетво-
ренности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения поло-
жений настоящего Административного регламента, сроков и последовательности действий 
(административных процедур), предусмотренных настоящим Административным регламен-
том.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги

Должностные лица администрации города Пятигорска, ответственные за осуществле-
ние административных процедур, указанных в разделе 3 настоящего Административного 
регламента, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления ад-
министративных процедур.

В случае допущенных нарушений должностные лица администрации города Пятигорска 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется:
органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска;
общественными объединениями и организациями;
иными органами в установленном законом порядке.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и муниципальными пра-
вовыми актами города — курорта Пятигорска.

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 обжалование действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего 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 или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города — курорта Пятигорска для предоставления му-
ниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

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 со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктом «г» пункта 2.7 настоящего Административного регламента. 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

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

администрацию города Пятигорска, Отдел. Жалобы на решения, принятые заведующим От-
делом, подаются в администрацию города Пятигорска.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

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

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

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации города 
Пятигорска, Отдела, должностного лица администрации города Пятигорска, Отдела либо 
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) администрации города Пятигорска, Отдела, должностного лица администрации го-
рода Пятигорска, Отдела либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

При желании заявителя обжаловать действия (бездействие) должностного лица админи-
страции города Пятигорска, Отдела, последний обязан сообщить ему свою фамилия, имя, 
отчество, должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть об-
жалованы действия (бездействие).

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

Заявитель имеет право на получение информации и ознакомление с документами, не-
обходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

В досудебном (внесудебном) порядке жалоба может быть направлена:
заведующему Отделом;
заместителю главы администрации города Пятигорска (в соответствии с распределени-

ем обязанностей);
Главе города Пятигорска.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в администрацию города Пятигорска или Отдел, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
администрации города Пятигорска, Отдела, должностного лица администрации города Пя-
тигорска, Отдела в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы администрация города Пятигорска, Отдел 
принимают одно из следующих решений:

удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных администрацией города Пятигорска, Отделом опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами администрации города Пятигорска, а также в 
иных формах;

отказывают в удовлетворении жалобы.
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.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2, дается информация о действиях, осуществляемых администра-
цией города Пятигорска в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.5. 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 «Предоставление права на размещение 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в аукционе на предоставление права на размещение нестационарных тор-

говых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности го-

рода-курорта Пятигорска
Заместителю главы администрации города Пятигорска, пред-
седателю аукционной комиссии по проведению открытого 
аукциона на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Пятигорска
__________________________________

(Ф.И.О.)
от ________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя, 
индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________
(ИНН)

________________________________________________________
(ОГРН)

________________________________________________________
(местонахождение)

________________________________________________________
(контактный телефон)

Заявление.
Прошу принять мою заявку для участия в открытом аукционе _________ 20__ года на 

предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соо-
ружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, 
по реализации__________________________________________________________по адре-
су_____________________________________________________________________,

лот № ______________________. Приложение: на ________ листах.
________________________________   /Ф.И.О./
 (подпись)     М.П. 
 «_____» ______________ _____ г.

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 

услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска»

ФОРМА ДОГОВОРА
на размещение нестационарного торгового объекта

(нестационарного объекта по оказанию услуг) на земельных
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся
в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

«___»__________ 20__ г._________    г. Пятигорск

Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем — Администрация, в лице
__________________________________________________,

(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
и ________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

(организационно-правовая форма, наименование юридического лица 
или Ф..И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам прове-

денного открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) _____________
____________________________________________________________________________________
___________________________________

(полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона)

и на основании протокола о результатах аукциона от _____________________
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право
разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставле-

нию услуг) — (далее — Объект): ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(месторасположение объекта)

согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в 
течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на услови-
ях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным за-
конодательством, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хо-
зяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в 
месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг), и пунктом 1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» __________г. по «___» 
__________ г.

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
2.1. Плата в первый календарный год размещения Объекта устанавливается исходя из 

срока размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона), и со-
ставляет

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________

Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Оплата по данному договору производится ежемесячно авансом в срок до первого 
числа оплачиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа перво-
го месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта производится 
хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в тече-
ние десяти банковских дней со дня подписания договора.

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:

Срок оплаты Сумма (руб.)

2.3. Плата за размещение Объекта во второй и последующие годы размещения Объек-
та производится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к настояще-
му договору.

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, заклю-
ченному между Администрацией и Хозяйствующим субъектом, зачисляется по следующим 
реквизитам:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111705040040000180

2.5. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска в случае изменения реквизитов письменно информирует Хозяйствующий субъ-
ект об их изменении.

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате 
стоимости права на заключение договора на размещение Объекта не позднее трех дней 
после оплаты.

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую сторону.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего дого-
вора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности по 
предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на раз-

мещение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 настоящего до-
говора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, опреде-
ленные настоящим договором и ситуационным планом размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоя-
щего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодатель-
ства, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым 
эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия настоящего 
договора.

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение 30 дней со дня под-
писания договора в электронном виде и на бумажных носителях фотографии установлен-
ного Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заклю-
чить на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специ-
ализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида дея-
тельности. 

3.2.7. Предоставлять в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» в те-
чение 10 рабочих дней со дня подписания копию договора на вывоз твердых бытовых от-
ходов.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

3.2.9. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде.

3.2.10. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.12. Обеспечить на месте размещения Объекта наличие и предъявление по перво-

му требованию Администрации настоящего договора и документов, подтверждающих лич-
ность гражданина, осуществляющего торговую деятельность (предоставляющего услуги), 
и законность осуществления им трудовой деятельности в данном Объекте (документ, под-
тверждающий трудовые или гражданско-правовые отношения). 

3.2.13. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта с места его размещения.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъек-

том требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора расторгнуть до-

говор в одностороннем порядке.
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект само-

стоятельно при прекращении договора в установленном порядке материалы передаются в 
Комиссию по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на тер-
ритории города-курорта Пятигорска, утвержденную постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 06.05.2016 № 1561 «О комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска; признании утра-
тившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 06.07.2012 № 2168 и от 
28.04.2014 № 1091», для принятия решения о его демонтаже.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5 пункта 6.3, направить уведом-

ление Хозяйствующему субъекту не менее чем за 2 месяца до дня прекращения действия 
договора.

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основаниям, предус-
мотренным подпунктом 5 пункта 6.3, предложить Хозяйствующему субъекту, и в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном 
(свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случаен Сто-
ронами заключается договор о размещении на компенсационном (свободном месте), на 
срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого договора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» 

__________ 20__ года.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-

му договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. За несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за разме-
щение Объекта по настоящему договору Хозяйствующий субъект выплачивает неустойку 
(пеню) в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. Оплата неустойки (пени) 
осуществляется путем перечисления денежных средств на нижеуказанные реквизиты:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111690040040000140

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допу-

скается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона (в сторону уменьшения), за которую победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) приобрел право на заключение договора на размеще-
ние Объекта, а также порядок и сроки ее внесения;

3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, 
определенные ситуационным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося сторо-

ной договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на размещение 

Объекта;
4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации не ме-

нее чем за 2 месяца до календарной даты прекращения деятельности нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следующих ре-
шений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если на-
хождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с разви-
тием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транс-
порта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов бла-
гоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.

7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешают-

ся Сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации 
в течение трех лет со дня окончания срока договора. 

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 — ситуационный план размещения Объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска   Хозяйствующий субъект
Юридический адрес    Юридический адрес
Реквизиты    Реквизиты
_______________________________   _______________________________
Подпись     Подпись
М.П.     М.П

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление права на размещение неста-

ционарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-

ственности города-курорта Пятигорска»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.01.2019  г. Пятигорск  № 222
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан»; 
о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска: 

от 04.12.2015 № 5561, от 15.08.2016 № 3095, от 16.12.2016 № 5117, от 30.05.2018 № 1862
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», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача Социальных курортных карт определенным категориям граждан» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
04.12.2015 № 5561 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граж-
дан»; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
05.06.2012 № 1761» с ранее внесенными изменениями.

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 29.01.2019 г. № 222
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача Соци-

альных курортных карт определенным категориям граждан» (далее — Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по выдаче Социальных курортных карт опреде-
ленным категориям граждан.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются граждане РФ, зарегистри-

рованные на территории города-курорта Пятигорска:
сотрудники муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска; 
члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

члены семей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федера-
ции и федеральных органов налоговой полиции, погибших при исполнении служебных обя-
занностей и члены семей сотрудников войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, погибших при исполнении служебных обязанностей;

родители, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;
лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»;
граждане, признанные в установленном порядке малоимущими;
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, и являющиеся получателями ежемесячной 
денежной выплаты через МУ «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»;

сотрудники муниципальных учреждений культуры города Пятигорска;
дети-инвалиды.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление со-

циальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).
Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомай-

ская, д.89а.
График работы Управления:
понедельник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
вторник — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
среда — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
четверг — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,
пятница — прием граждан с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.,
перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.;
суббота — выходной;
воскресенье — выходной. 
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу.
Телефоны Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
1.3.3. Адрес официального сайта органа, предоставляющего услугу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о предоставлении ус-
луги, адрес его электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.uspn032.ru.

Электронная почта Управления: utszn032@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 и использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в Управлении осуществляется:

лично на приеме — по адресу нахождения Управления;
устно — по телефонам Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
в электронной форме — по электронной почте Управления официальный сайт, указан-

ный в п. 1.3.3 настоящего Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальном сай-
те органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на информационных 
стендах Управления, по справочным телефонам, на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, сайте Управления www.
uspn032.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан.
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.

(Продолжение на 7-й стр.)
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(Продолжение на 8-й стр.)

Муниципальную услугу предоставляет Управление.
При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует с Отделом 

Управления федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю в г. Пятигор-
ске с целью получения сведений, удостоверяющих регистрацию заявителя в городе-курор-
те Пятигорске. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осу-
ществление 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, утверждаемый решением Думы 
города-курорта Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении Порядка 
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пя-
тигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления города-курорта 
Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги заканчивается одним из следующих результатов:
выдача Социальной курортной карты определенным категориям граждан;
принятие решения об отказе в выдаче Социальной курортной карты.
Социальная курортная карта выдается сроком действия на период, указанный в ней.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена 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.

Общий срок предоставления муниципальной услуги с момента обращения заявителя 
до выдачи Социальных курортных карт определенным категориям граждан, или об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги составляет 6 рабочих дней в случае направле-
ния запросов Управлением.

Время прохождения отдельных административных процедур составляет не более 25 ми-
нут.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги, с указанием реквизитов и источников официально-
го опубликования.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»2;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»3;
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (не публиковалось);

Соглашением «Об участии в программе «Социальная курортная карта» (не публикова-
лось);

последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
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.

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
заявление (Приложение 1 настоящего Административного регламента);
документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий принадлежность к одной из категорий, указанных в пункте 

1.2 настоящего Административного регламента.
Для получения муниципальной услуги предоставляются оригиналы документов, установ-

ленных настоящим пунктом.
Информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной услуги, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации является конфиденциальной.
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.

2.7.1. В порядке межведомственного взаимодействия специалист Управления, ответ-
ственный за истребование документов, при непредставлении их заявителем, запрашивает 
в электронном виде из Отдела Управления федеральной миграционной службы по Ставро-
польскому краю в г. Пятигорске:

документ, удостоверяющий регистрацию в городе-курорте Пятигорске. 
2.7.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной ус-
луги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами города-курорта Пятигорска, 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 докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предо-
ставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг 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».

4) представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего Административного регламента;

несоответствие документов, представленных для предоставления муниципальной услу-
ги, по форме или содержанию, требованиям пункта 2.6 настоящего Административного ре-
гламента.

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

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим 
законодательством не предусмотрена.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям:
выявление факта несоответствия категориям, указанным в пункте 1.2 настоящего Адми-

нистративного регламента;
выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы города-курорта Пятигор-

ска, окончание срока регистрации по месту жительства или по месту пребывания на терри-
тории города-курорта Пятигорска.

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.

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

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

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
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.

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
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 при подаче заявления о предоставлении услу-
ги и при получении результата предоставления таких услуг в Управлении не должен пре-
вышать 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.

Регистрация заявления в системе делопроизводства производится в течение одного ра-
бочего дня со дня поступления в Управление путем присвоения каждому заявлению уни-
кального входящего номера.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

1  «Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237;
2  «Российская газета», 8 октября 2003 г., № 202;
3  «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168;

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

Должна быть обеспечена возможность беспрепятственного входа в помещения инвали-
дов и выхода из них. Должностные лица, при необходимости содействуют инвалиду при вхо-
де в помещение и выходе из него.

Прилегающая к зданию территория оборудуется местами для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов. Обеспечивается возможность посадки в транспортное средство и 
высадки из него перед входом в помещение, в том числе с использованием кресла-коля-
ски и, при необходимости, с помощью сотрудников Управления.

Обеспечивается возможность самостоятельного передвижения по помещению в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предостав-
ляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-ко-
ляски.

Обеспечивается сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по помещению.

Среди должностных лиц Управления, осуществляющих первичный контакт с получателя-
ми услуги проводится инструктаж по вопросам работы с инвалидами.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещени-
ях. 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 муниципальной услуги. Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 5 мест.

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

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

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопо-
жарной 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 муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами, для инвалидов с учетом ограниче-
ний 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 шриф-
том Брайля и на контрастном фоне.

Обеспечивается допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения.

Оказывается должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с 
разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, 
оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвали-
дов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получе-
ния услуги.

Обеспечивается допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов по зрению официального сайта 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Предоставляется, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

Оказывается должностными лицами Управления необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

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

ление муниципальной 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
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% — можно записаться на прием по телефону;
Д

тел
 = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и 

в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Д

б/б с
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней по-

мощью 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 муниципальной 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 муниципальной 
услуги по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат муниципальной 
услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различ-
ных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселе-
ний, микрорайонах;

Д
жит

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

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в Управлении) / коли-

чество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лиш-

ние документы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, 

потребуется повторное обращение.
К

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

ные доступные разъяснения.
К

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

мотренных регламентом документов, имеющихся в Управлении * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в 

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

К
факт

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

Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в 
строгом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =
Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности муниципальной 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 муници-
пальной услуги в электронной форме.

Для предоставления муниципальной услуги необходимо личное присутствие заявителя.
Предоставление муниципальной услуги в муниципальном казенном учреждении муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных услуг города Пятигорска» не предусмотрено.

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 в многофункциональных центрах.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
В процессе предоставления муниципальной услуги выделяются следующие администра-

тивные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муници-

пальной услуги;
прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
запрос необходимых документов в рамках межведомственного информационного вза-

имодействия;
проверка права заявителя на получение муниципальной услуги;
выдача или отказ в выдаче Социальной курортной карты определенным категориям 

граждан;
внесение данных о заявителе в Журнал учета выдачи Социальных курортных карт.
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 посредством телефонной связи в Управление.
Содержание административной процедуры включает в себя информирование и консуль-

тирование заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий мак-

симальный срок выполнения административной процедуры 5 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления.
Критерием принятия решения об информировании и консультировании заявителя по во-

просу предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя.

Должностное лицо Управления:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления муниципальной услуги;
разъясняет порядок, условия и сроки предоставления муниципальной услуги;
выдает список документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
разъясняет порядок сбора необходимых документов и требования, предъявляемые к 

ним.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обра-

щения, предоставление заявителю информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Должностное лицо Управления регистрирует обращение заявителя в журнале по форме, 
устанавливаемой Управлением.

3.2.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обраще-

ние заявителя в Управление с приложением всех необходимых документов для предо-
ставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Административного ре-
гламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию за-
явления.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 5 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления.
Критерием принятия решения о приеме заявления и документов является отсутствие ос-

нования, указанного в пункте 2.8 Административного регламента.
Должностное лицо Управления:
устанавливает личность заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных в пункте 2.6. Адми-

нистративного регламента;
проверяет соответствие представленных заявителем документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, требованиям к их оформлению, предусмотренных пун-
ктом 2.6 Административного регламента;

выявляет наличие основания, предусмотренного пунктом 2.8 Административного регла-
мента, для отказа в приеме документов, для предоставления муниципальной услуги;

Ответственность за прием и регистрацию заявлений, прием документов несет ответ-
ственный специалист Управления, который в случае установления фактов отсутствия доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента и (или) 
неправильно оформленных, уведомляет об этом заявителя и предлагает принять меры по 
устранению препятствий для приема заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов.

При отказе заявителя устранить указанные препятствия, специалист Управления, осу-
ществляет подготовку уведомления о перечне недостающих документов и (или) докумен-
тов неправильно оформленных по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. В случае непредставления заявителем документов, указанных 
в уведомлении, в 15-дневный срок, заявление будет оставлено без рассмотрения.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и доку-
ментов для предоставления услуги осуществляет руководитель соответствующего отдела 
Управления.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю уведомления о 
перечне недостающих документов и (или) документов неправильно оформленных либо 
обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом.

В случае наличия всех необходимых документов, заявление регистрируется и рассма-
тривается в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

3.2.3. Запрос необходимых документов в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия. 

Основанием для комплектования документов в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия является не предоставление заявителем лично документов, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса об ис-
требовании документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
и получение документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Общий максимальный срок направления запроса о предоставлении документов в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать 2 ра-
бочих дней, следующих за днем подачи заявления и документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 настоящего Административного регламента. Срок получения документов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать срока, ука-
занного в соглашении об информационном обмене, заключенного Управлением с иными 
органами и организациями.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответ-
ственным за истребование документов в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

В случае отсутствия у Управления технической возможности передачи запроса докумен-
тов (сведений) по электронно-цифровым каналам связи их доставка осуществляется с ис-
пользование электронно-цифровых носителей.

В случае отсутствия у органа или организации, заключившего с Управлением соглаше-
ние об информационном обмене, технической возможности предоставления документов на 
запрос Управления в электронной форме, требуемые документы (сведения) предоставля-
ются на каждого получателя, включенного в запрос, на бумажном носителе. Документ за-
веряется печатью соответствующего органа или организации.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия являются основания, ука-
занные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение документов, которые не 
были представлены лично заявителем.

3.2.4. Проверка права заявителя на получение муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета до-

кументов заявителя специалисту, ответственному за проверку права на получение муни-
ципальной услуги. 

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя 
на предоставление муниципальной услуги, внесение данных в Журнал учета выдачи соци-
альных курортных карт.

Ответственность за проверку права заявителя на выдачу Социальных курортных карт 
определенным категориям граждан несет специалист Управления.

Специалист, ответственный за проверку права по выдаче социальных курортных карт, 
осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет:

соответствия содержания документа требованиям пункта 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента;

отсутствие оснований для отказа, указанных в пункте 2.9 настоящего Административ-
ного регламента.

Ответственность за проверку права заявителя на получение муниципальной услуги не-
сет специалист Управления, ответственный за проверку права.

Критериями принятия решения о наличии права заявителя на предоставление муници-
пальной услуги являются документы и основания, указанные в пункте 2.6 настоящего Ад-
министративного регламента.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
Результатом административной процедуры является передача оформленной Социаль-

ной курортной карты на подписание начальнику Управления или его заместителю или уве-
домление об отказе в выдаче Социальной курортной карты (Приложение 3 к настоящему 
Административному регламенту).

3.2.5. Выдача или отказ в выдаче Социальной курортной карты.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должност-

ному лицу Управления заявления и полного пакета документов, указанного в п. 2.6 настоя-
щего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя:
оформление социальной курортной карты надлежащим образом и утверждение ее на-

чальником Управления или его заместителем в случае принятия решения о выдаче Соци-
альной курортной карты.

Ответственность за выполнение данной административной процедуры несет должност-
ное лицо Управления.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю Социальной ку-

рортной карты, утвержденной начальником Управления или его заместителем, или реше-
ния об отказе в выдаче Социальной курортной карты (Приложение 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.9 настоящего Административного регла-
мента, заявителю выдается мотивированный отказ в выдаче Социальной курортной карты.

Процедура завершается внесением данных о заявителе, о номере и дате выдачи Соци-
альной курортной карты в Журнал учета выдачи Социальных курортных карт.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.

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, Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений настоящего Административного регламента, иных нормативных актов Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов 
города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений осуществляется заведующим отдела Управления 
либо лицом, его замещающим, путем проведения проверок, выявления и устранения на-
рушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-
ращения заявителей, содержание жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля — постоянно, при каждом обращении 
заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

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.

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, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц, специалистов Управления 
по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальной услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

Должностные лица Управления, ответственные за осуществление административных 
процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления ад-
министративных процедур.

В случае допущенных нарушений специалисты Управления привлекаются к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях 
(бездействии) должностных лиц Управления, а также в принимаемых ими решениях, нару-
шений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
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 муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотренно нормативными правовы-
ми 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;

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;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктом 4 пункта 2.7.2 настоящего Административного регламента. 

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 может быть направлена в письменной форме на бумажном носителе или 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта Управления, официального сайта муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо, регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего реше-
ния 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;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 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 направ-
лена 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 Главе города Пятигорска, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 
должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных 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.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной ус-
луги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

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

6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 5 к на-
стоящему Административному регламенту.

  Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан»
  
  Бланк заявления

Начальнику муниципального учреждения
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

(Ф.И.О. полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации 
серия №

(кем и когда выдан)

зарегистрированного(ой) по адресу:
г. Пятигорск,

проживающего(ей) по адресу:

(номер телефона или иной вид связи)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных», 
я даю свое согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих пер-
сональных данных (в том числе на передачу моих персональных данных третьим лицам), 
предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мне мер со-
циальной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную инфор-
мацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв 
заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_______________ 20 ___ года   ____________________
      (подпись)
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	 	 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан»

Ставропольский	край	
город	Пятигорск	

Муниципальное	учреждение	«Управление	социальной	поддержки	населения	
администрации	города	Пятигорска»

	 	 	
УВЕДОМЛЕНИЕ

№	______________	от	_____________20_____г.
Уважаемая(ый)___________________________________________________!

	 (фамилия,	имя,	отчество)
Уведомляем	Вас,	что	в	соответствии	с	подпунктом	3.2.1.	Административного	регламен-

та	предоставления	муниципальной	услуги	«Выдача	Социальных	курортных	карт	определен-
ным	категориям	граждан»,	утвержденного	постановлением	администрации	города	Пятигор-
ска	от	__________________	№	__________,	(далее	—	Административный	регламент)	Вами	не	
представлены	документы:	 	 	 	 	

1______________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________
3______________________________________________________________________________	

	 	 	 	
К	 сведению	 сообщаем,	 что	 в	 случае	 непредставления	 вышеуказанных	 документов	 в	

срок	до	_____________.20_______	в	соответствии	с	пунктом	3.2.1	Административного	регла-
мента	Ваше	заявление	будет	оставлено	без	рассмотрения.	

Вы	 имеете	 право	 повторно	 обратиться	 за	 получением	 Социальной	 курортной	 карты,	
представив	документы	в	порядке,	предусмотренном	пунктом	2.6.1	Административного	ре-
гламента.	 	 	 	 	

Руководитель	_______________________________	_______________________________
	 	 подпись	 	 	 расшифровка	подписи	
Специалист,	фамилия,	имя,	отчество
Телефон		 	 	 	

	 	 Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан»
Ставропольский	край	
город	Пятигорск	

Муниципальное	учреждение	«Управление	социальной	поддержки	населения	
администрации	города	Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№	________	от	________________________20__г.

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

Уведомляем	Вас	об	отказе	в	выдаче	Социальной	курортной	карты
Причина	отказа:	
________________________________________________________________	
(указывается	причина	отказа	со	ссылкой	на	действующее	законодательство	(подпункт,	

пункт,	статья,	название	и	номер
_______________________________________________________________	

нормативного	правового	акта)
________________________________________________________________
	Отказ	в	выдаче	Социальной	курортной	карты	Вы	можете	обжаловать	в	администрацию	

муниципального	района	(городского	округа)	и	(или)	в	судебном	порядке.

Руководитель	 ________________	 ___________________
	 	 подпись	 		 расшифровка	подписи
Специалист,	фамилия,	имя,	отчество
Телефон	
	
	 	 Приложение 4

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан»

Муниципальное	учреждение	«Управление	социальной	поддержки
населения	администрации	города	Пятигорска»

РЕШЕНИЕ
об	отказе	в	выдаче	Социальной	курортной	карты

________________20____г.	
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилии,	инициалы,	занимаемые	должности	лиц,	принявших	решение	в	выдаче	Социальной	курортной	карты
рассмотрены	документы	___________________________________________,

	(фамилия,	имя,	отчество,	обратившегося	гражданина)	
проживающего	по	адресу:______________________________________________
__________________________________________________________________.
В	результате	рассмотрения	документов	установлено:	
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать	причины,	послужившие	основанием	для	отказа	в	выдаче	Социальной	курортной	карты)	
__________________________________________________________________
учитывая	вышеизложенное,	решено:	на	основании	ст.____________________
__________________________________________________________________

(нормативно-правовой	акт)
отказать	в	выдаче	Социальной	курортной	карты.
Отказ	в	выдаче	Социальной	курортной	карты	заявитель	может	обжаловать	в	админи-

страцию	муниципального	образования	и	(или)	в	судебном	порядке.
Граждане	могут	получить	Социальную	курортную	карту	при	устранении	причин,	послу-

живших	основанием	для	отказа	в	выдаче	Социальной	курортной	карты.	

Руководитель	 ____________________	 ____________________
	 	 подпись	 	 расшифровка	подписи

	М.п.	

	 Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан»
	 	 	

Блок-схема	
предоставления	муниципальной	услуги	

«Выдача	Социальных	курортных	карт	определенным	категориям	граждан»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.01.2019   г. Пятигорск № 223

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 06.09.2012 № 3645

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	орга-
низации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	Уставом	муници-
пального	образования	города-курорта	Пятигорска,	—	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	следующие	изменения	в	Административный	регламент	предоставления	

муниципальной	услуги	«Выдача	разрешения	на	право	организации	розничного	рын-
ка	на	территории	муниципального	образования	города-курорта	Пятигорска»,	утверж-
денный	постановлением	администрации	города	Пятигорска	от	06.09.2012	№	3645	«Об	
утверждении	административного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	

«Выдача	разрешения	на	право	организации	розничного	рынка	на	территории	муници-
пального	образования	города-курорта	Пятигорска»:

1.1.	Изложить	пункт	2.7	Административного	регламента	в	следующей	редакции:
«2.7.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	в	соответствии	с	нор-

мативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 Ставропольского	 края,	 му-
ниципальными	 нормативными	 правовыми	 актами	 города-курорта	 Пятигорска	 для	
предоставления	муниципальной	услуги	и	услуг,	необходимых	и	обязательных	для	пре-
доставления	муниципальной	услуги,	которые	находятся	в	распоряжении	иных	органов	
и	организаций,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	и	которые	за-
явитель	вправе	представить,	а	также	способы	их	получения	заявителями,	в	том	числе	
в	электронной	форме,	порядок	их	представления

№ Наименование	документа

Наименование	
органа,	 с	 кото-
рым	 осущест-
вляется	 меж-
ведомственное	
в з а и м о д е й -
ствие

Способ	 получе-
ния	 документов	
и	 услуги	 (в	 элек-
тронной	 форме	 и	
(или)	 на	 бумаж-
ном	носителе)

1. Выписка	 из	 единого	 государ-
ственного	 реестра	 юридических	
лиц	 или	 ее	 удостоверенная	 ко-
пия,	включающая	сведения	о	по-
становке	 юридического	 лица	 на	
учет	в	налоговом	органе	по	месту	
нахождения	юридического	лица

инспекция	 Фе-
деральной	 на-
логовой	службы	
по	г.	Пятигорску	
Ставропольско-
го	края

Межведомствен-
ное	 взаимодей-
ствие	 Личное	 об-
ращение,	

2. Удостоверенная	 копия	 докумен-
та,	 подтверждающего	 право	 на	
объект	 или	 объекты	 недвижимо-
сти,	 расположенные	 на	 террито-
рии,	в	пределах	которой	предпо-
лагается	организовать	рынок

Пятигорский	 от-
дел	 управле-
ния	 Федераль-
ной	 службы	
государствен-
ной	 регистра-
ции,	 кадастра	и	
картографии	 по	
Ставропольско-
му	краю

Личное	 обраще-
ние,	 межведом-
ственное	 взаимо-
действие

Запрещается	требовать	от	заявителя:
1)	предоставления	документов	и	информации	или	осуществления	действий,	пре-

доставление	или	осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	правовы-
ми	актами	Российской	Федерации,	Ставропольского	края,	муниципальными	норма-
тивными	правовыми	актами	города-курорта	Пятигорска,	регулирующими	отношения,	
возникающие	в	связи	с	предоставлением	муниципальных	услуг;

2)	предоставления	документов	и	информации,	в	том	числе	подтверждающих	вне-
сение	заявителем	платы	за	предоставление	государственных	и	муниципальных	услуг,	
которые	находятся	в	распоряжении	органов,	предоставляющих	государственные	ус-
луги,	органов,	предоставляющих	муниципальные	услуги,	иных	 государственных	ор-
ганов,	органов	местного	самоуправления	либо	подведомственных	государственным	
органам	или	органам	местного	самоуправления	организаций,	участвующих	в	предо-
ставлении	государственных	и	муниципальных	услуг,	в	соответствии	с	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	субъ-
ектов	 Российской	 Федерации,	 муниципальными	 правовыми	 актами,	 за	 исключени-
ем	документов,	включенных	в	определенный	частью	6	статьи	7	Федерального	закона	
от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	
муниципальных	услуг»	перечень	документов.	Заявитель	вправе	представить	указан-
ные	 документы	 и	 информацию	 в	 органы,	 предоставляющие	 государственные	 услу-
ги,	и	органы,	предоставляющие	муниципальные	услуги,	по	собственной	инициативе;

3)	осуществления	действий,	в	том	числе	согласований,	необходимых	для	получе-
ния	муниципальной	услуги	и	связанных	с	обращением	в	иные	государственные	орга-
ны,	органы	местного	самоуправления,	организации,	за	исключением	получения	услуг	
и	получения	документов	и	информации,	 предоставляемых	в	результате	предостав-
ления	таких	услуг,	включенных	в	перечни,	указанные	в	части	1	статьи	9	Федерально-
го	закона	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг»;

4)	представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	
которых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходи-
мых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципаль-
ной	услуги,	за	исключением	следующих	случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставле-
ния	муниципальной	услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставле-
нии	муниципальной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	доку-
ментах,	поданных	заявителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	
необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	му-
ниципальной	услуги	и	не	включенных	в	представленный	ранее	комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	пер-
воначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муни-
ципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги;

г)	выявление	документально	подтвержденного	факта	(признаков)	ошибочного	или	
противоправного	 действия	 (бездействия)	 должностного	 лица	 или	 муниципального	
служащего	администрации	города	Пятигорска	при	первоначальном	отказе	в	приеме	
документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	либо	в	предо-
ставлении	муниципальной	услуги,	о	чем	в	письменном	виде	за	подписью	должност-
ного	 лица	 или	 муниципального	 служащего	 администрации	 города	 Пятигорска	 при	
первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	го-
сударственной	или	муниципальной	услуги,	уведомляется	заявитель,	а	также	прино-
сятся	извинения	за	доставленные	неудобства».

2.	Изложить	подпункт	3	пункта	5.2	Административного	регламента	в	следующей	
редакции:

«требование	у	заявителя	документов	или	информации	либо	осуществления	дей-
ствий,	представление	или	осуществление	которых	не	предусмотрено	нормативными	
правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	актами	Став-
ропольского	края,	муниципальными	правовыми	актами	для	предоставления	муници-
пальной	услуги».

3.	Дополнить	пункт	5.2	Административного	регламента	подпунктом	10	следующе-
го	содержания:

«10)	требование	у	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги	докумен-
тов	или	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	
первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	му-
ниципальной	услуги,	либо	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	за	исключением	
случаев,	предусмотренных	подпунктом	«г»	пункта	2.7	настоящего	Административно-
го	регламента».

4.	Пункт	5.3	Административного	регламента	признать	утратившим	силу.
5.	Пункт	5.8	Административного	регламента	изложить	в	следующей	редакции:
«5.8.	Результат	досудебного	(внесудебного)	обжалования	применительно	к	каждой	

процедуре	либо	инстанции	обжалования
5.8.1.	 По	 результатам	 рассмотрения	 жалобы	 администрация	 города	 Пятигорска,	

Горторготдел	принимают	одно	из	следующих	решений:
удовлетворяют	жалобу,	в	том	числе	в	форме	отмены	принятого	решения,	исправ-

ления	допущенных	администрацией	города	Пятигорска,	Горторготделом	опечаток	и	
ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах,	
возврата	заявителю	денежных	средств,	взимание	которых	не	предусмотрено	норма-
тивными	правовыми	актами	Российской	Федерации,	нормативными	правовыми	акта-
ми	субъектов	Российской	Федерации,	муниципальными	правовыми	актами	админи-
страции	города	Пятигорска,	а	также	в	иных	формах;

отказывают	в	удовлетворении	жалобы.
5.8.2.	Не	позднее	дня,	следующего	за	днем	принятия	решения,	заявителю	в	пись-

менной	форме	и	по	желанию	заявителя	в	электронной	форме	направляется	мотиви-
рованный	ответ	о	результатах	рассмотрения	жалобы.

5.8.3.	В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявите-
лю,	указанном	в	пункте	5.8.2,	дается	информация	о	действиях,	осуществляемых	ад-
министрацией	 города	 Пятигорска	 в	 целях	 незамедлительного	 устранения	 выявлен-
ных	нарушений	при	оказании	муниципальной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	
за	доставленные	неудобства,	и	указывается	информация	о	дальнейших	действиях,	
которые	необходимо	совершить	заявителю	в	целях	получения	муниципальной	услуги.

5.8.4.	В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заяви-
телю,	указанном	в	пункте	5.8.2,	даются	аргументированные	разъяснения	о	причинах	
принятого	решения,	а	также	информация	о	порядке	обжалования	принятого	решения.

5.8.5.	В	случае	установления	в	ходе	или	по	результатам	рассмотрения	жалобы	при-
знаков	состава	административного	правонарушения	или	преступления	должностное	
лицо,	работник,	наделенные	полномочиями	по	рассмотрению	жалоб,	незамедлитель-
но	направляют	имеющиеся	материалы	в	органы	прокуратуры».

6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	
главы	администрации	города	Пятигорска	Нестякова	С.	В.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.01.2019  г. Пятигорск  № 224

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации 

коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных 
соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 25.06.2018 № 2264

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 6	 октября	 2003	 года	 №	 131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	
Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организации	предоставле-
ния	государственных	и	муниципальных	услуг»,	Уставом	муниципального	образования	го-
рода-курорта	Пятигорска,	—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 в	 Административный	 регламент	 предоставления	 государственной	 услуги	

«Осуществление	 уведомительной	регистрации	 коллективных	договоров,	 территориаль-
ных,	отраслевых	 (межотраслевых)	и	иных	соглашений,	 заключаемых	на	 территориаль-

ном	уровне	социального	партнерства»,	 утвержденный	постановлением	администрации	
города	Пятигорска	от	25.06.2018	№	2264	(далее	—	регламент),	следующие	изменения:

1.1.	Пункт	2.7	дополнить	шестым	абзацем	в	следующей	редакции:
«Представления	документов	и	информации,	отсутствие	и	(или)	недостоверность	кото-

рых	не	указывались	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	
предоставления	государственной	услуги,	либо	в	предоставлении	государственной	услу-
ги,	за	исключением	следующих	случаев:

а)	изменение	требований	нормативных	правовых	актов,	касающихся	предоставления	
государственной	услуги,	после	первоначальной	подачи	заявления	о	предоставлении	го-
сударственной	услуги;

б)	наличие	ошибок	в	заявлении	о	предоставлении	государственной	услуги,	поданных	
заявителем	после	первоначального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	пре-
доставления	государственной	услуги,	либо	в	предоставлении	государственной	услуги	и	
не	включенных	в	представленный	ранее	комплект	документов;

в)	истечение	срока	действия	документов	или	изменение	информации	после	первона-
чального	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	государствен-
ной	услуги,	либо	в	предоставлении	государственной	услуги;

г)	 выявление	 документально	 подтвержденного	 факта	 (признаков)	 ошибочного	 или	
противоправного	действия	 (бездействия)	должностного	лица	органа,	предоставляюще-
го	государственную	услугу,	государственного	служащего,	работника	многофункциональ-
ного	центра,	при	первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	пре-
доставления	государственной	услуги,	либо	в	предоставлении	государственной	услуги,	о	
чем	в	письменном	виде	за	подписью	руководителя	органа,	предоставляющего	государ-
ственную	услугу,	руководителя	многофункционального	центра	при	первоначальном	от-
казе	 в	 приеме	 документов,	 необходимых	 для	 предоставления	 государственной	 услуги	
уведомляется	заявитель,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства».	

1.2.	Подпункт	3	пункта	5.2.1	регламента	изложить	в	следующей	редакции:
	«3)	требование	у	заявителя	документов	или	информации	либо	осуществления	дей-

ствий,	 представление	 или	 осуществление	 которых	 не	 предусмотрено	 нормативными	
правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 Ставропольского	 края,	 муниципальными	
нормативными	правовыми	актами	города-курорта	Пятигорска	для	предоставления	госу-
дарственной	услуги».

1.3.	Дополнить	пункт	5.2.1	регламента	подпунктом	10	в	следующей	редакции:
«10)	 требование	 у	 заявителя	 при	 предоставлении	 государственной	 услуги	 докумен-

тов	или	информации,	отсутствие	и	 (или)	недостоверность	которых	не	указывались	при	
первоначальном	отказе	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	 госу-
дарственной	 услуги,	 либо	 в	 предоставлении	 государственной	 услуге,	 за	 исключением	
случаев,	предусмотренных	абзацем	пять	пункта	2.7	настоящего	Административного	ре-
гламента.	В	указанном	случае	досудебное	(внесудебное)	обжалование	заявителем	ре-
шений	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	услуг	в	полном	объеме	в	порядке,	определенном	ча-
стью	1.3	статьи	16	Федерального	закона	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	организа-
ции	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

1.4.	Дополнить	пункт	5.7	регламента	подпунктами	5.7.3	—	5.7.4	в	следующей	редак-
ции:

«5.7.3.	В	случае	признания	жалобы	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявителю,	
в	пункте	5.7.2	настоящего	регламента	дается	информация	о	действиях,	осуществляемых	
органом,	 предоставляющим	 государственную	 услугу,	 многофункциональным	 центром,	
в	целях	незамедлительного	устранения	выявленных	нарушений	при	оказании	государ-
ственной	услуги,	а	также	приносятся	извинения	за	доставленные	неудобства	и	указыва-
ется	информация	о	дальнейших	действиях,	которые	необходимо	совершить	заявителю	в	
целях	получения	государственной	услуги.

5.7.4.	В	случае	признания	жалобы	не	подлежащей	удовлетворению	в	ответе	заявите-
лю,	указанном	в	пункте	5.7.2	настоящего	регламента,	даются	аргументированные	разъ-
яснения	о	причинах	принятого	решения,	а	 также	информация	о	порядке	обжалования	
принятого	решения».

	 2.Контроль	 за	 выполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	 на	 заместителя	
главы	администрации	города	Пятигорска	Плесникову	И.	Т.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликова-
ния.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.01.2019  г. Пятигорск  № 228

О внесении изменений в приложение 4 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении нестационарных торговых объектов 

и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города-курорта Пятигорска»
В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	28	декабря	2009	года			№	381-ФЗ	«Об	ос-

новах	государственного	регулирования	торговой	деятельности	в	Российской	Федерации»,	
Уставом	 муниципального	 образования	 города-курорта	 Пятигорска,	 в	 целях	 обеспечения	
равных	возможностей	юридическим	и	физическим	лицам	в	размещении	нестационарных	
объектов	торговли	и	предоставления	услуг,	-

	ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	4	к	постановлению	администрации	города	Пятигор-

ска	от	13.02.2018	№	356	«О	размещении	нестационарных	торговых	объектов	и	нестацио-
нарных	объектов	по	предоставлению	услуг	на	земельных	участках,	в	зданиях,	строениях,	
сооружениях,	находящихся	в	муниципальной	собственности	города-курорта	Пятигорска»,	
дополнив	таблицу	определения	базовой	цены	на	размещение	объекта	за	один	месяц	пун-
ктом	19	следующего	содержания:	

19 Реализация	товаров	из	торговых	автоматов	
(вендинговых	автоматов) 2800

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.01.2019  г. Пятигорск  № 229

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых, 
осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; признания 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 

07.11.2017 № 4904 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010	года	№	210-ФЗ	«Об	ор-
ганизации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	в	целях	приве-
дения	наименований	муниципальных	услуг	в	соответствие	с	рекомендуемый	типовой	
перечень	 муниципальных	 услуг,	 предоставление	 которых	 может	 быть	 организовано	
по	 принципу	 «одного	 окна»	 в	 многофункциональных	 центрах	 предоставления	 госу-
дарственных	и	муниципальных	услуг	в	Ставропольском	крае	органами	местного	са-
моуправления	муниципальных	образований	Ставропольского	края,	утвержденным	на	
заседании	рабочей	группы	по	снижению	административных	барьеров	и	повышению	
доступности	и	качества	предоставления	 государственных	и	муниципальных	услуг	в	
Ставропольском	крае	краевой	межведомственной	комиссии	по	вопросам	социально-
экономического	развития	Ставропольского	края,	образованной	постановлением	Пра-
вительства	Ставропольского	края	от	14	октября	2010		№	323-п,	—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить	прилагаемый	Перечень	муниципальных	услуг,	предоставление	кото-

рых,	 осуществляется	 по	 принципу	 «одного	 окна»	 в	 многофункциональных	 центрах	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг.

2.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	города	Пятигорска	от	
07.11.2017	№	4904	«Об	утверждении	Перечня	муниципальных	услуг,	предоставление	
которых	осуществляется	по	принципу	«одного	окна»	в	многофункциональных	центрах	
предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг».

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	
главы	администрации	города	Пятигорска,	управляющего	делами	администрации	го-
рода	Пятигорска	Фоменко	С.П.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 29.01.2019 г. № 229

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых, осуществляется по принципу 

«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

I.	Муниципальные	услуги	в	сфере	архитектуры	и	градостроительства.
1.	Предоставление	сведений,	документов	и	материалов,	содержащихся	в	государ-

ственной	информационной	системе	обеспечения	градостроительной	деятельности.
2.	Выдача	разрешения	на	строительство.
3.	Выдача	разрешения	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию.
4.	Выдача	разрешения	на	установку	и	эксплуатацию	рекламных	конструкций.
5.	Выдача	градостроительного	плана	земельного	участка.
6.	Принятие	решения	о	подготовке	документации	по	планировке	территории.
7.	Утверждение	документации	по	планировке	территории.
8.	Предоставление	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	зе-

мельного	участка	и	(или)	объекта	капитального	строительства.
9.	Предоставление	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разре-

шенного	строительства,	реконструкции	объекта	капитального	строительства.
10.	 Согласование	 производства	 земляных	 работ	 на	 территории	 муниципального	

образования.	Подготовка	и	выдача	ордеров	на	проведение	земляных	работ.

11.	Направление	уведомления	о	соответствии	 (несоответствии)	построенных	или	
реконструированных	объекта	индивидуального	жилищного	строительства	или	садово-
го	дома	требованиям	законодательства	о	градостроительной	деятельности

12.	Направление	уведомления	о	соответствии	 (несоответствии)	указанных	в	уве-
домлении	о	планируемых	строительстве	или	реконструкции	объекта	индивидуального	
жилищного	строительства	или	садового	дома	параметров	объекта	индивидуального	
жилищного	строительства	или	садового	дома	установленным	параметрам	и	допусти-
мости	 (и	 (или)	 недопустимости)	 размещения	 объекта	 индивидуального	 жилищного	
строительства	или	садового	дома	на	земельном	участке.

13.	 Предоставление	 решения	 о	 согласовании	 архитектурно-градостроительного	
облика	объекта.

II.	Муниципальные	услуги	в	сфере	молодежной	политики	и	развития	физической	
культуры	и	спорта.

14.	Выдача	разрешения	на	вступление	в	брак	лицу,	достигшему	возраста	шестнад-
цати	лет,	но	не	достигшему	совершеннолетия.

15.	Присвоение	спортивных	разрядов:	«второй	спортивный	разряд»	и	«третий	спор-
тивный	разряд».

III.	Муниципальные	услуги	в	сфере	образования.
16.	Прием	заявлений,	постановка	на	учет	и	зачисление	детей	в	образовательные	

организации,	реализующие	основную	образовательную	программу	дошкольного	об-
разования	(детские	сады).

IV.	Муниципальные	услуги	в	сфере	архивного	дела.
17.	Информационное	обеспечение	граждан,	организаций	и	общественных	объеди-

нений	по	документам	относящимся	к	муниципальной	собственности	и	находящимся	
на	хранении	в	архивном	отделе	администрации	города	Пятигорска.

V.	Муниципальные	услуги	в	сфере	жилищно-коммунального	хозяйства.
18.	 Выдача	 специального	 разрешения	 на	 движение	 по	 автомобильным	 дорогам	

транспортного	средства,	осуществляющего	перевозки	тяжеловесных	и	(или)	крупно-
габаритных	грузов,	если	маршрут,	часть	маршрута	тяжеловесного	и	(или)крупногаба-
ритного	транспортного	средства	проходит	в	границах	соответствующего	муниципаль-
ного	образования	Ставропольского	края,	и	не	проходит	по	автомобильным	дорогам	
федерального,	регионального	или	межмуниципального	значения,	участкам	таких	ав-
томобильных	дорог.

19.	 Согласование	 переустройства	 и	 (или)	 перепланировки	 помещения	 в	 много-
квартирном	доме,	выдача	документа,	подтверждающего	принятие	решения	о	согла-
совании	или	об	отказе	в	согласовании	переустройства	и	(или)	перепланировки	поме-
щения	в	многоквартирном	доме.

20.	Выдача	акта	приемочной	комиссии	о	завершении	переустройства	и	(или)	пере-
планировки	жилого	(нежилого)	помещения	в	многоквартирном	доме.

21.	Перевод	жилого	помещения	в	нежилое	помещение	или	нежилого	помещения	в	
жилое	помещение,	выдача	документа,	подтверждающего	принятие	соответствующе-
го	решения	о	переводе	или	об	отказе	в	переводе.

22.	Признание	в	установленном	порядке	помещения	жилым	помещением,	жило-
го	помещения	непригодным	для	проживания	и	многоквартирного	дома	аварийным	и	
подлежащим	сносу	или	реконструкции.

23.	Признание	садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом.
24.	Предоставление	информации	об	очередности	предоставления	жилых	помеще-

ний	на	условиях	социального	найма.
25.	Признание	граждан	малоимущими	в	целях	предоставления	им	по	договорам	

социального	найма	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фонда.
26.	Принятие	граждан	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,	пре-

доставляемых	по	договору	социального	найма.
27.	Предоставление	информации,	в	том	числе	с	использованием	государственной	

информационной	системы	жилищно-коммунального	хозяйства,	о	порядке	предостав-
ления	жилищно-коммунальных	услуг	населению.

28.	Признание	граждан	нуждающимися	в	жилых	помещениях	для	участия	в	муни-
ципальной	программе	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»

VI.	Муниципальные	услуги	в	сфере	земельно-имущественных	отношений.
29.	Предоставление	муниципального	имущества	во	временное	владение	и	пользо-

вание	гражданам	и	юридическим	лицам.
30.	Заключение	договоров	об	инвестиционной	деятельности	в	отношении	объек-

тов	 недвижимого	 имущества,	 находящихся	 в	 собственности	 муниципального	 обра-
зования.

31.	Приватизация	муниципального	имущества.
32.	Предоставление	информации	об	объектах	учета,	содержащейся	в	реестре	му-

ниципальной	собственности.
33.	Согласование	местоположения	границ	земельных	участков,	образованных	из	

земель	или	земельных	участков,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	
собственности	или	смежных	с	ними.

34.	Утверждение	схемы	расположения	земельного	участка	или	земельных	участ-
ков	на	кадастровом	плане	территории.

35.	Присвоение	и	аннулирование	адресов	объекту	адресации.
36.	Предоставление	земельных	участков,	находящихся	в	государственной	или	му-

ниципальной	собственности,	в	аренду	без	проведения	торгов.
37.	Предоставление	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	му-

ниципальной	собственности,	в	постоянное	(бессрочное)	пользование.
38.	Предоставление	земельного	участка,	находящегося	в	государственной	или	му-

ниципальной	собственности,	в	безвозмездное	пользование.
39.	Предварительное	согласование	предоставления	земельного	участка.
40.	Принятие	решения	об	установлении	сервитута	в	отношении	земельного	участка.
41.	 Заключение	 соглашения	 о	 перераспределении	 земель	 и	 (или)	 земельных	

участков,	находящихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	и	зе-
мельных	участков,	находящихся	в	частной	собственности.

42.	Выдача	разрешения	на	использование	земель	или	земельного	участка,	находя-
щихся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	без	предоставления	зе-
мельных	участков	и	установления	сервитута,	публичного	сервитута.

43.	Принятие	решения	о	прекращении	права	постоянного	(бессрочного)	пользова-
ния	земельным	участком	или	права	пожизненного	наследуемого	владения	земель-
ным	участком	на	основании	заявления	правообладателя	об	отказе	от	права.

44.	Выдача	документа,	подтверждающего	проведение	основных	работ	по	строи-
тельству	 (реконструкции)	 объекта	 индивидуального	 жилищного	 строительства,	 осу-
ществляемому	с	привлечением	средств	материнского	(семейного)	капитала.

45.	Принятие	решения	об	отнесении	земельного	участка	к	землям	определенной	
категории	земель	в	зависимости	от	цели	использования,	для	которой	он	предостав-
лялся.

46.	Перевод	земель	или	земельных	участков	в	составе	таких	земель	из	одной	кате-
гории	в	другую	(за	исключением	земель	сельскохозяйственного	назначения).

47.	 Установление	 соответствия	 между	 существующим	 видом	 разрешенного	 ис-
пользования	 земельного	 участка	 и	 видом	 разрешенного	 использования	 земельно-
го	участка,	установленным	классификатором	видов	разрешенного	использования	зе-
мельных	участков.

48.	Предоставление	в	аренду	земельных	участков	для	индивидуального	жилищно-
го	строительства	гражданам,	имеющим	трех	и	более	детей.

VII.	Муниципальные	услуги	в	сфере	социальной	защиты.
49.	 Признание	 малоимущими	 семей	 или	 малоимущими	 одиноко	 проживающих	

граждан.
50.	Предоставление	дополнительных	мер	социальной	поддержки	и	социальной	по-

мощи	отдельным	категориям	граждан	 .

VIII.	Муниципальные	услуги	в	сфере	предпринимательской	деятельности.
51.	 Предоставление	 информации	 об	 объектах	 недвижимого	 имущества,	 находя-

щихся	в	муниципальной	собственности	и	предназначенных	для	сдачи	в	аренду.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.01.2019  г. Пятигорск  № 230

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 09.10.2015 № 3876 «О создании межведомственной комиссии при 

администрации города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений»
Руководствуясь	Жилищным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	за-

коном	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»,	постановлением	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	28	января	2006	года	№	47	«Об	утверждении	Положения	о	призна-
нии	 помещения	 жилым	 помещением,	 жилого	 помещения	 непригодным	 для	 прожи-
вания,	многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	реконструкции,	
садового	дома	жилым	домом	и	жилого	дома	садовым	домом»,	Уставом	муниципаль-
ного	образования	города-курорта	Пятигорска,	-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 в	 постановление	 администрации	 города	 Пятигорска	 от	 09.10.2015	 №	

3876	«О	создании	межведомственной	комиссии	при	администрации	города	Пятигор-
ска	по	вопросам	жилых	(нежилых)	помещений»	следующие	изменения:

1.1.	В	приложении	2,	исключить	из	состава	межведомственной	комиссии	Асриеву	
Анжелику	Рафаэльевну.

1.2.	Включить	в	состав	межведомственной	комиссии	Белобрагину	Екатерину	Ген-
надьевну	—	начальника	Пятигорского	отдела	Государственного	бюджетного	учрежде-
ния	Ставропольского	края	«Ставкрайимущество»	(по	согласованию),	членом	комис-
сии.

1.3.	В	приложении	3	исключить	из	состава	приемочной	комиссии	Асриеву	Анже-
лику	Рафаэльевну.	

1.4.	Включить	в	состав	приемочной	комиссии	Белобрагину	Екатерину	Геннадьевну	
—	начальника	Пятигорского	отдела	Государственного	бюджетного	учреждения	Став-
ропольского	края	«Ставкрайимущество»,	членом	комиссии.

2.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возложить	на	первого	за-
местителя	главы	администрации	города	Пятигорска	Бондаренко	О.	Н.

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
29.01.2019   г. Пятигорск   № 231

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «назначение ежемесячного пособия на ребенка 

военнослу жащего, проходящего военную службу по призыву»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления го-

сударственной услуги «Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

города Пятигорска
 от 29.01.2019 № 231 

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву» (далее соответственно — Административ-
ный регламент, государственная услуга, ежемесячное пособие на ребенка 
во еннослужащего) устанавливает стандарт и порядок предоставления государ-
ственной услуги лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву.

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при зыву;
опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

либо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляю щий уход 
за ним, в случае если мать умерла, объявлена умершей, лишена ро дительских 
прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно от сутствующей, 
недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может 
лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказа ние в учреждениях, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы, нахо дится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в со вершении преступлений, уклоня-
ется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или отказалась 
взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений со-
циальной защиты населения и из дру гих аналогичных учреждений.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги

1.3.1. Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управ-ле ние 
социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — 
Управление), расположенным по адресу: г. Пятигорск, ул. Перво майская, д. 89 
«А». Приемные дни: понедельник, четверг с 9-00 ч. до 17-00 ч., вторник, среда, 
пятница с 9-00 ч. до 13-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 13-48 ч., выходной: суббота, 
воскресенье.

1.3.2. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образо вания 
город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставле ния госу-
дарственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ»), 
расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д.3«А». Приемные дни: 
понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 ч. до 18-00 ч., среда с 8-00 ч. до 
20-00 ч., в субботу с 09-00 ч. до 13-00 ч. 

1.3.3. Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28. Теле-
фон «горячей линии» по вопросам предоставления государственной услуги — (8-
8793) 39-20-54.

1.3.4. Справочные телефоны МБУ «МФЦ»: (8-8793) 97-50-56, 97-51-52.
1.3.5. Адрес официального сайта Управления http://www.uspn032.ru/, ад рес 

электронной почты — utszn032@mail.ru.
1.3.6. Адрес официального сайта МБУ «МФЦ» — pyatigorsk.umfc26.ru, ад рес 

электронной почты — mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.7. Для получения информации о порядке предоставления государ ственной 

услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги заявители об-
ращаются:

лично — по адресу нахождения Управления: г. Пятигорск, ул.Перво май ская, д. 
89»А», МБУ «МФЦ»: г. Пятигорск, ул.Коллективная, д.3 «А»;

устно — по следующим номерам телефонов: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28, 97-
50-56, 97-51-52;

в письменной форме;
в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.

ru;
с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — 
единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной инфор мацион ной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и му ниципаль ных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни тельной власти Ставро-
польского края и органами местного само управления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» (далее — ре гиональный портал) (www.26gosuslugi.ru).

Размещается на информационных стендах в зданиях Управления и МБУ 
«МФЦ», на официальном интернет — сайте Управления и поддержива-ется в ак-
туальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса ин-

тернет-сайта и электронной почты, а также график работы МБУ «МФЦ», почтовый 
адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной по чты, по кото-
рым заявители могут получать необходимую информацию и до кументы.

 2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги — назначение ежемесячного по-со бия 

на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призы-ву.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется Управлением по месту жи-тель ства 

(пребывания) заявителя.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-ле 

согласований, необходимых для получения государственной услуги и свя-зан-
ных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Пере чень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-до ставления 
органами исполнительной власти Ставропольского края госу-дар ственных услуг, 
утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-поль ского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются:
назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего;
отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослу-жащего;
уведомление заявителя о принятом решении.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановле ния 

предоставления государственной услуги, в случае если возможность при-
остановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

Назначение ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего про-
изводится Управлением не позднее 10 дней с даты приема (регистрации) за-
явления со всеми необходимыми документами Управлением либо МБУ «МФЦ».

Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего осуще-
ствляется Управлением не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем 
приема (регистраций) заявления.

Возможность приостановления предоставления государственной услу-ги нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и норма-
тивных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предо ставление 
государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-ветствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
1 «Российская газета», 25.12.1993, № 237.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 

«Российская газета», 08.12.1994, № 238-239.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16, 

«Российская газета», 27.01.1996, № 17.

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей»4;

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации»5;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»6;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»7;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2008 
года № 275 «О порядке предоставления информации, необходимой для назна-
чения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам, имею-
щим право на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим на-
значение и выплату указанных пособий»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 
года № 97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюд жета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про ходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года 
№ 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) му-ниципальных ус-
луг, в форме электронных документов»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 
года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей ствия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж ностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также го сударственных 
корпорации, которые в соответствии с федеральным законом наделены полно-
мочиями по предоставлению государственных услуг в уста новленной сфере де-
ятельности, и их должностных лиц»12;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квали-
фицированной электронной подписи при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разра ботки 
и утверждения административных регламентов предоставления госу дарственных 
услуг»13;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении По-
рядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей»14;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и го-родских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными пол-номочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления орга-нам государственной 
власти субъекта Российской Федерации и отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан»15;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года 
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ор-ганами испол-
нительной власти Ставропольского края административных ре-гламентов предо-
ставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края адми-нистративных регламентов 
исполнения государственных контрольных (на-дзорных) функций и Порядка про-
ведения экспертизы проектов админи-стративных регламентов предоставления 
государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций»16;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 3 сентября 2008 года 
№ 277-рп «О некоторых мерах по осуществлению выплат едино-временного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-ную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-жащего, проходящего 
военную службу по призыву»17,

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-тивными пра-
вовыми актами Ставропольского края для предоставления госу-дарствен ной ус-
луги и услуг, необходимых и обязательных для предоставле-ния госу дарственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, спосо-бы их по лучения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представ ления

Для назначения ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего заяви-
тель представляет в Управление либо МБУ «МФЦ» следующие доку менты:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослу-жа-

щего (по форме согласно приложению 2 к Административному регламен-ту);
документ, подтверждающий рождение ребенка, выданный органами за писи 

актов гражданского состояния; копию свидетельства о рождении ребен ка, вы-
данного консульским учреждением Российской Федерации за предела ми терри-
тории Российской Федерации, — при рождении ребенка на террито рии иностран-
ного государства, в случаях когда регистрация рождения ребен ка произведена 
компетентным органом иностранного государства;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребен-
ка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом ино-
странного государства, с удостоверенным в установленном зако нодательством 
Российской Федерации порядке переводом на русский язык — при рождении 
ребенка на территории иностранного государства — участника Конвенции, от-
меняющей требование легализации иностранных официальных документов, за-
ключенной в Гааге 5 октября 1961 года;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребен-
ка, выданный компетентным органом иностранного государства, пере веденный 
на русский язык и легализованный консульским учреждением Рос сийской Фе-
дерации за пределами территории Российской Федерации, — при рождении 
ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником 
указанной в настоящем подпункте Конвенции;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребен-
ка, выданный компетентным органом иностранного государства, пере-веденный 
на русский язык и скрепленный гербовой печатью, — при рождении ребенка на 
территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-мейным и уголов-
ным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;

справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной служ бы по 
призыву (с указанием срока службы); после окончания военной служ бы по при-
зыву — из военного комиссариата по месту призыва.

При наличии соответствующих оснований — копия свидетельства о смер ти 
матери, выписка из решения об установлении над ребенком (детьми) опе ки, 
копия вступившего в силу решения суда, копия заключения медицин-ской ор-
ганизации.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя до-
полнительно представляются документы, подтверждающие его полномо чия.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государствен-ной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных организаций, участвую-щих в предо-
ставлении государственной услуги и которые заявитель вправе пред ставить

Документы, указанные в пункте 2.6 Административного регламента, заяви-
тель представляет лично.

2.7.1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей ствий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма тивными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными право выми акта-

4 «Собрание законодательства Российской Федерации», 22.05.1995, № 21, ст. 1929. 
«Российская газета», 24.05.1995, № 99.

5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3802, 
«Российская газета», 05.08.1998, № 147.

6 «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006,№ 
126-127.

7 «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.

8 «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законода тельства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2036.

9 «Собрание законодательства Российской Федерации», 21.04.2008, № 16, ст. 1700, 
«Российская газета», 23.04.2008, № 88.

10 «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 846, 
«Российская газета», 13.02.2009, № 25.

11 Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
12 Российская газета, 22.08.2012, № 192, Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 27.08.2012, № 35, ст. 4829.
13 «Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903.
14 «Российская газета», № 15, 27.01.2010.
15 «Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009, «Сборник законов и других правовых 

актов Ставрополь ского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8540.
16 «Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011.
17 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.11.2008, 

№ 33, ст. 7770.

ми Ставропольского края, регулирующими отношения, возникаю щие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов исполнительной власти края, предоставляющих госу-дар-
ственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении го-су-
дарственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Рос сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муници пальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, после первона чальной 
подачи заявления о предоставлении государственной или муници пальной услу-
ги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона чального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го сударственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ ственной или муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ра нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле нии 
государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши бочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор гана, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю щего муници-
пальную услугу, государственного или муниципального служа щего, работника 
многофункционального центра, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или му ниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя ор гана, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляю щего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предо ставления государственной или муни-
ципальной услуги, уведомляется заяви тель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полно-
мочия заявителя;

документы не поддаются прочтению, имеют подчистки, приписки, на личие 
зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключе-
нием исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномочен-
ного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или чер-
ных, либо карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес 
организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, пе чать орга-
низации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и се рию (если есть) 
документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позво-ля ет 
однозначно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полно стью 
(фамилия, инициалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении доку-мен тов 
по почте);

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 Административного регламента;

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несо-блю-
дение условий признания действительности усиленной квалифицирован-ной 
электронной подписи, указанных в пункте 2.17 Административного ре-гла мента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, пре-кра-
щения или отказа в предоставлении государственной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услу-ги 
являются:

отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства или пребыва-ния на 
территории Ставропольского края;

назначение ежемесячного, пособия на ребенка военнослужащего дру-гим 
Управлением;

выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы Россий-ской 
Федерации;

обращение за назначением ежемесячного пособия на ребенка воен-нослу-
жащего по истечении шести месяцев со дня окончания военнослу-жащим во-
енной службы по призыву;

обращение за назначением ежемесячного пособия на ребенка военно-слу-
жащего матери, опекуна либо другого родственника ребенка курсанта во-ен ного 
образовательного учреждения профессионального образования;

нахождение ребенка на полном государственном обеспечении.
2.9.2. Возможность приостановления предоставления государственной услуги 

действующим законодательством не предусмотрена.
2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государ-

ственной услуги:
достижение ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, возраста трех лет;
окончание военной службы по призыву отцом ребенка;
помещение ребенка на полное государственное обеспечение;
лишение матери ребенка родительских прав;
получение сведений от органов ЗАГСа о смерти получателя (ребенка);
прекращение опеки;
выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы Ставро-польско-

го края или Российской Федерации.
Содержание административной процедуры включает в себя подготовку про-

екта распоряжения о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ре бенка 
военнослужащего (приложение 8 к Административному регламенту), а результа-
том административной процедуры является направление заявителю уведомле-
ния о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужаще-
го (приложение 9 к Административному регламенту).

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государ-
ственной услуги, относится открытие счета в кредитной организации (в слу чае 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего через кре дитную 
организацию).

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государ ственной 
услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств за-
явителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении государственной услуги и при получении результата предо ставления 
государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди:
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги состав ляет 15 

минут, по предварительной записи — 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги — 15 ми-

нут, по предварительной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги, в том числе в электронной форме
Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистри руется 

в день его обращения в течение 15 минут должностным лицом Управ ления в 
Журнале учета приема заявлений о назначении государственных по собий граж-
данам, имеющим детей (далее — Журнал регистрации заявлений) по форме, 
указанной в приложении 3 к Административному регламенту, ли-бо должност-
ным лицом МБУ «МФЦ» в учетных формах, предусмотренных МБУ «МФЦ».

Для заявителя, направившего запрос о предоставлении государствен ной ус-
луги в электронной форме, обеспечивается возможность получения электронно-
го сообщения, подтверждающего прием и регистрацию заявления и документов, 
а также сведений о ходе выполнения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ ст венная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд ке предоставле-
ния государственной услуги, в том числе к обеспечению до ступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии с законодатель ством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том 
числе маломобильных групп населения (далее — заявителей), находится для 
заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок обществен ного 
транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указате-
лем, светофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены так тиль ной 
плиткой и пологими спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и вы-
ходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информа-
ционной системой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заяви те лей, 
санитарно-гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обра-
щающихся в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, ука-
занном в пункте 1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным услови ям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявите лями, в том 
числе обеспечена доступная визуальная и тактильная система ин формации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателя ми.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычис-
лительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротуше ния, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеюще-

го жестовым языком;
собаки — проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лиизации государственной политики и нормативно-правовому регулирова нию в 
сфере социальной защиты населения;

для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказыва-
ется:

сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в по мещения;
оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помо щи в пре-

одолении барьеров, мешающих получению услуги;
разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставле ния и по-

лучения государственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-

рядке предоставления государственной услуги соответствует оптимально му зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, уста-
новленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 дека-
бря 2012 года № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государствен-ных и муниципальных 
услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственных услуг относят-ся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затрачен-ное на 

предоставление услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует тре-

бованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел

 + Д
врем

+Д
б/бс

+Д
эл

+Д
инф

+Д
жит

, где
Д

тел
— наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел 

= 10% — можно записаться на прием по телефону,
Д

тел 
= 0% — нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

— возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем 
= 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на 

обед (5%) и в выходной день (5%);
Д

б/бс
— наличие безбарьерной среды:

Д
б/бс 

= 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Д

б/бс 
= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с по-

сторонней помощью 1 человека,
Д

б/бс 
= 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

— наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл 
= 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл 

= 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
— доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф 

= 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предостав лении 
услуги размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Ин тернет" 
(5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заяви телей раз-
даточный материал (5%), периодически информация об услуге раз мещается в 
СМИ (5%),

Д
инф 

= 0% — Для получения информации о предоставлении услуги необ ходимо 
пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

— возможность подать заявление, документы и получить результат услуги 
по месту жительства:

Д
жит 

= 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услу-
ги по месту жительства, например, наличие графика приема специали стами в 
различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в админи-
страциях поселений, микрорайонах,

Д
жит 

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

3. Качество (Кач):
Кач = К

докум
 + К

обслуж
 + К

обмен
 + К

факт
, где

К
докум 

= количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе 
соцзащиты) / количество предусмотренных регламентом документов

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина за-тре-
бованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть 
принято, потребуется повторное обращение.

К
обслуж 

= 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупреди-тельны, дают 
подробные доступные разъяснения.

К
обмен 

= количество документов, полученных без участия заявителя / количе-
ство предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВx100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг".

К
факт 

= (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — коли-
чество выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - К

обж
/К

заяв
 х 100%, где

К
обж

 — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
К

заяв
 — количество заявителей.

Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гра-
жданами качеством предоставления государственной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо ставления 
государственной услуги в многофункциональных центрах предо ставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и особенности предо ставления государ-
ственной услуги в электронной форме

При предоставлении государственной услуги в МБУ «МФЦ» должнос-т ными 
лицами МБУ «МФЦ» могут в соответствии с настоящим Администра тивным ре-
гламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предо-став-
ления государственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Админис-тра-
тивным регламентом;

истребование документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответ ствии 
с заключенными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставле ния 
государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечи-вается воз-
можность с использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управле-
ния, единый портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной ус-лу ги и 
сведения о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления государ ственной 
услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставле ния государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя в форме электронного документа посред-ством 
единого портала и регионального портала в целях получения информа-ции о по-
рядке предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги используется простая элек-тронная подпись 
или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посред-ством 
единого портала и регионального портала в целях получения государ-ствен ной 
услуги используется усиленная квалифицированная электронная под пись. Для 
использования усиленной квалифицированной подписи заяви-телю необходимо 
получить квалифицированный сертификат ключа проверки элек тронной под-



суббота, 2 февраля 2019 г.

официальный раздел
10

(Продолжение на 11-й стр.)

www.pravda-kmv.ru
писи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном 
Федеральным законом 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек тронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях по-
лучения государственной услуги с использованием сайта министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края (далее — министер ство) 
в разделе «Личный кабинет» используется простая электронная под пись (авто-
ризация логин/пароль). Для получения доступа к «Личному каби нету» на сайте 
министерства заявителю необходимо обратиться в Управле ние для получения 
пароля. Логином является страховой номер индивидуаль ного лицевого счета за-
явителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управ лением 
с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств ин-
формационной системы аккредитованного удостоверяющего цен тра осущест-
вляется проверка используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и доку менты, на предмет 
ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удо-
стоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выда чи 
указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания 
электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте 
подписания электронного документа) или на день проверки действительно сти 
указанного сертификата, если момент подписания электронного докумен та не 
определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владель-цу ква-
лифицированного сертификата квалифицированной электронной под-писи, с 
помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсут ствие 
изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом провер-
ка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получив-
ших подтверждение соответствия требованиям, установ-ленным в со ответствии с 
Федеральным законом 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек тронной подписи», 
и с использованием квалифицированного серти-фиката лица, подписавшего 
электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с уче том 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подпи-
сывающего электронный документ (если такие ограничения установле ны).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, пре-до-
ставляющий государственную услугу, в электронной форме, направляется 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур 
(дей ствий) в МФЦ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую щие ад-
министративные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления 
государственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предоставление госу-
дарственной услуги;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и фор-
мирование личного дела;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-дар-
ственной услуги;

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

дарственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступ-

ление заявления в Управление либо МБУ «МФЦ» с комплектом документов, 
необходимых, для предоставления услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Ад-
министративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, реги-
страцию документов, оформление и выдачу расписки — уведомления о прие ме 
либо об отказе в приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 ми-
нут.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, от-
ветственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов явля-
ются основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю рас-
писки-уведомления о приеме либо об отказе в приеме документов.

Специалист, ответственный за прием документов, присваивает пакету до-
кументов номер и в течение одного рабочего дня передает в порядке дело-
производства пакет документов специалисту, ответственному за проверку права 
заявителя, делает в книге учета отметку о дате передачи пакета доку-ментов.

Передача из МБУ «МФЦ» пакета документов в Управление осуще ствляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между МБУ «МФЦ» и Управлением.

3.2.2. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и 
формирование личного дела

Основанием для начала административной процедуры является поступ ление 
от специалиста, ответственного за прием документов, полного пакета докумен-
тов.

Содержание административной процедуры включает в себя введение в базу 
данных правовой информации по установленной форме, подготовку проекта ре-
шения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-
щего (приложение 4 к Административному регламенту) либо проекта решения 
об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего 
(приложение 5 к Административному регламенту), а также формирование лич-
ного дела.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры со-
ставляет 1 календарный день.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, от-
ветственным за проверку права и формирование личного дела.

Критериями при оценке права заявителя на предоставление государ ственной 
услуги являются условия, указанные в пункте 2.6 Административ ного регламен-
та, и основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирование лич ного 
дела и передача его на утверждение руководителю органа соцза-щиты или его 
заместителю.

3.2.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) го-
сударственной услуги

Основанием для начала административной процедуры является поступ ление 
личного дела заявителя и проекта соответствующего решения руково дителю ор-
гана соцзащиты.

Содержание административной процедуры включает в себя утвержде-ние 
руководителем проекта соответствующего решения и направление заяви-телю 
уведомления о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не мо-
жет превышать 9 календарных дней.

Указанная административная процедура выполняется руководителем ор гана 
соцзащиты (его заместителем) и специалистом, ответственным за про верку пра-
ва и формирование личного дела.

Критериями принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-ле нии) 
государственной услуги являются условия, указанные в пункте 2.6 Администра-
тивного регламента, и основания, указанные в пункте 2.9 Адми нистративного 
регламента.

Результатом административной процедуры является направление за-яви телю 
уведомления о назначении ежемесячного пособия на ребенка воен-но служащего 
(приложение 6 к Административному регламенту) либо уве-дом ления об отказе 
в назначении ежемесячного пособия на ребенка воен-нослу жащего (приложе-
ние 7 к Административному регламенту).

3.2.4. Формирование выплатных документов
Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего осуще ствляется 

Министерством труда и социальной защиты населения Ставро польского края.
 Основанием для начала административной процедуры является пере-да ча 

реестров на выплату ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-щего в Ми-
нистерство труда и социальной защиты населения Ставропольско-го края.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий от-

ветственных специалистов, определенных административными процедура ми по 
предоставлению государственной услуги, осуществляется начальни ком отдела 
либо лицом, его замещающим, путем проведения проверок со-блюдения и ис-
полнения специалистами положений Административного ре-гламента, норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и Ставро-польского края, регу-
лирующих предоставление государственной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением госу-

дарственной услуги по вопросам, связанным с принятием решения о назначе-
нии и выплате (отказе в назначении) ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществля-
ются на основании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, мини-
стерства 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, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распоряди-
тельных документов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления 
и министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края), 
внеплановыми и тематическими (осуществляются на основании распорядитель-
ных документов Управления на основании обращений граждан).

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше ний 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ ственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 
нарушения порядка предоставления государственной услуги или ненадлежа-
щего исполнения Административного регламента вправе обратиться с жа лобой 
в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Админи стративного 
регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почто вым 
отправлением или в электронной форме с использованием информаци онных 
ресурсов в сети «Интернет», единого портала, регионального портала.

4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами МБУ 
«МЦФ» положений Административного регламента осуществляется руководите-
лем МБУ «МЦФ».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и дей ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, 

работников 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб ное) об-

жалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществля-емых) в 
ходе предоставления государственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги, комплексного запроса о предоставлении государ ственных 
и муниципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан ном 
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 об жалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих госу дарственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, опреде ленном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль-ных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуще ствления 
действий, представление или осуществление которых не преду смотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нор мативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници пальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муни ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-каза не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Фе дерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Ставрополь ского края. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-явителем 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 со ответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государ-ственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу ги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нару шение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу дебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей ствия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз ложена 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 органи зации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль ной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны ми за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра вовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. В указанном случае до судебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без действия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз ложена 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 органи зации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в прие ме документов, 
необходимых для предоставления государственной или му ниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници пальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.7.1 настоящего Адми-
нистративного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (без действия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжа-
луются, возложена функция по предо ставлению соответствующих государствен-
ных и муниципальных услуг в полном порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен ных и муниципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-
жалования

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является 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 соответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
МБУ «МФЦ» (далее — учредитель многофункционального цен тра), а также в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде рального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав ления государственных и 
муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» пода-
ются руководителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) МБУ «МФЦ» подаются учредителю МБУ «МФЦ» или долж ностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работ ников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за кона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу дарственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих орга низаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, государственного служащего, руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта муниципального образования города-ку-рорта Пяти-
горска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального 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» может быть направлена по почте, с использованием информа ционно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-шения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работ ников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-

циальных сай-тов этих органи заций, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регио нального 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, долж-

ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работ ника, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально го за-кона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-дарственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работ ников решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто вый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга на, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного служа щего, МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотрен ных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услу гу, 
должностного лица органа, 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 муниципаль-ных услуг», их ра-
ботников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необхо димых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) долж-
ностного лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, 
имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, ко-
торому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща ется 
на информационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по рядке.

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пяти-
горска, МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, преду смотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль ных услуг», либо 
вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пяти горска, 

МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмот ренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг», либо 
вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рас-смотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-нию жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-жалования отказа Управ-
ления, должностного лица Управления, многофун-кционального центра, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-доставления государственных 
и муниципальных услуг» в приеме докумен-тов 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 применитель но к 
каждой процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле дующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре шения, 
исправления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результа те предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра вовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль ными 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, заявите лю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-правляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве те 
заявителю, в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента да ется 
информация о действиях Управления, МБУ «МФЦ» в целях незамедли тельного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за предоставлен ные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламен-
та, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре нию 
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.
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БЛОК-СХЕМА
назначение ежемесячного пособия 

на ребенка военнослужащего
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____________________________________________________________
 (наименование органа соцзащиты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о назначении ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
 Гр. ___________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
 Адрес _________________________________________________________________

 тел. № ________________________________________________________________
 Паспорт

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего.
Ранее пособие не назначалось/назначалось.

№ п/п Фамилия, имя, отчество
 ребенка (детей)

Число, месяц 
и год рождения

Для назначения пособия на ребенка (детей) представляю следующие доку-
менты:

№
п/п

Наименование документов Количество
экземпляров

1. Свидетельство о рождении ребенка (детей), копия

2. Справка из воинской части о прохождении мужем 
военной службы по призы ву (с указанием срока 
службы)

3. Справка из военного комиссариата по месту при-
зыва о прохождении мужем военной службы

Дополнительно представляю:

4.

5.
 Прошу перечислить пособие в кредитную организацию ___________________

__________________________________________________________________________
 (наименование организации)

 на счет № ____________________________________________________________,
 на имя ___________________________, через почтовое отделение по адресу
регистрации (проживания или пребывания) ______________________________

_________________________________________________________________________
 Дата подачи заявления: ____._____.20___ Подпись заявителя _____________
 Заявление и документы гр. ___________________________ на ___________ л.
    (фамилия, инициалы)
 приняты __________ и зарегистрированы № _______ ______________________
  (дата)    (подпись специалиста, 
    принявшего документы)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (линия отреза)
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

 Специалистом ___________________приняты от гр-на ______________ 
(фамилия, инициалы)   (фамилия, 

     инициалы)
 заявление и документы на ____________ л.
 Дата приема документов ___.____.20__, № журнала учета ___, № записи ___
 Для справок: телефон ___________________. E-mail: ____________________.
 Подпись специалиста ___________________________________________________

оборотная сторона Приложения 2
 При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера ежеме сячного 

пособия на ребенка военнослужащего либо прекращение выпла ты пособия, обя-
зуюсь своевременно сообщать об этом в орган соцзащи ты. В случае обнаруже-
ния переплаты, произведенной по моей вине, обязу юсь возместить ее в полном 
объеме.

Также согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обра ботку 
моих персональных данных и персональных данных моих несовер шеннолетних 
детей в целях предоставления мне ежемесячного посо бия на ребенка военнос-
лужащего и на истребование необходимых сведений из других органов и орга-
низаций, в рамках предоставления государственной услуги.

 ____________________    _____________________ 
 (дата)      (подпись заявителя)
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ЖУРНАЛ 
учета приема заявлений о назначении государственных 

пособий гражданам, имеющим детей

№
 п/п

Дата 
прие ма 
заявле-

ния

Ф.И.О. Адрес места 
жительства 

(пребывания)

Вид 
по-

собия

Дата 
ро ждения 
ре бенка
(детей)

Дата 
принятия 
решения 

о 
назначе-

нии 
посо бия

№ 
лично го 

дела
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__________________________________________________________________

 (наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № ____ от _______________

 о назначении пособий
Заявка на ежем. пос. на ребенка в/сл сроч. служ. (ФЗ) № ____ от __________
НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Списки (касса учреждения), лицевой счет

Ф.И.О., 
дата ро ждения 

ре бенка
Вид пособия

Начало 
выплаты

Окончание 
выплаты

Сумма 
за ме сяц

Ежемесячное по-
собие на ребенка 
военнослужаще го, 
проходящего военную 
службу по призыву (ФЗ)

Расчет произвел ________________ /Фамилия, имя, отчество специалиста/

Расчет проверил ________________ /Фамилия, имя, отчество специалиста/

Руководитель ________________ /Фамилия, имя, отчество руководителя/

М.П.
 Приложение 5

к Административному регламенту
 предоставления государственной 

услуги «Назначение ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву»
_____________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ____ от _______________
об отказе в назначении ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего

 «___» __________ 20__ г.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших
решение об отказе в назначении ежемесячного пособия

на ребенка военнослужащего)
рассмотрены документы ________________________________________________

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина)
проживающего по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________

 В результате рассмотрения документов установлено: _______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа

в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего)
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст. ____________________

__________________________________________________________________________
 (нормативно-правовой акт)

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

отказать в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего.
 Отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего
заявитель может обжаловать в администрацию муниципального района (го-

родского округа) и (или) в судебном порядке.
 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего может быть назначе но 

при устранении причин, послуживших основанием для отказа в его назна чении.
 _________   ____________________________________
 (подпись)   (фамилии и инициалы должностных лиц)
 М.П.
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_______________________________________________________________________
 (наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ____ от _______________

 Уважаемая ______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество получателя)
 Проживающая по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________

 Сообщаем, что Вам произведено назначение ежемесячного пособия:
 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен ную 

службу по призыва (ФЗ)

на ребенка (детей):  Дата рождения ребенка (детей):
(Ф.И.О. ребенка (детей)

в размере __________ с __________ по __________
в размере __________ с __________ по __________
в размере __________ с __________ по __________.
 Напоминаем, что Вы должны своевременно известить нас:
 — о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пособий или 

прекращение их выплаты, не позднее чем в месячный срок.
 Специалист ____________________ /Фамилия, имя, отчество/
 М.П.
 Руководитель ____________________ /Фамилия, имя, отчество/

 Приложение 7
к Административному регламенту 
предоставления государственной 

услуги «Назначение ежемесячного
 пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву»

_______________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

 Адрес заявителя:________________________
_________________________________________
__________________________________________
_________________________________________

 
УВЕДОМЛЕНИЕ

№ _____ от _______________
об отказе в назначении ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего

 Уважаемая(ый) ____________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

 Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребен ка 
военнослужащего.

 Приложение:
 решение об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка во-

еннослужащего.
 Специалист ____________________ /Фамилия, имя, отчество/
М.П.
 Руководитель ____________________ /Фамилия, имя, отчество/
 Телефон для справок: ________________

 Приложение 8
к Административному регламенту 
предоставления государственной 

услуги «Назначение ежемесячного
 пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву»

______________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №____ от _______________
о прекращении выплаты пособий

 Заявка на ежем. пос. на ребенка в/сл сроч. служ. (ФЗ) № ____ от _______
 (дата обращения __________)
 ПРЕКРАТИТЬ
 Фамилия, имя, отчество получателя
 Адрес регистрации, проживания заявителя
 Списки (Сбербанк, банк) _____________________ 
лицевой счет: ____________________

Ф.И.О., 
дата 

рождения 
ре бенка 
(детей)

Вид пособия

Начало 
выплаты

Окончание 
выплаты

Ежемесячное пособие на 
ре бенка военнослужащего, 
про ходящего военную службу 
по призыву (ФЗ)

Дата Причина

Расчет произвел ________________/Фамилия, имя, отчество специалиста/
Расчет проверил _______________ /Фамилия, имя, отчество специалиста/
Руководитель _________________ /Фамилия, имя, отчество руководителя/

М.П.
 Приложение 9

к Административному регламенту 
предоставления государственной 

услуги «Назначение ежемесячного
 пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву»

_______________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ____ от _______________

 Уважаемая(ый) _____________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя)

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыва (ФЗ)
 Сообщаем о прекращении выплаты с: ________________________________
на детей (ребенка): _________________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество ребенка (детей)) Дата рождения
 В связи с: _______________________________________________________

 Расчет произвел _____________ /Фамилия, имя, отчество специалиста/
М.П. Расчет проверил _____________ /Фамилия, имя, отчество специалиста/
 Руководитель ______________ /Фамилия, имя, отчество руководите ля/

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.01.2019    г. Пятигорск   № 227

об утверждении административного регламента предоставления 
государ ственной услуги «назначение единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву», о признании утратившим силу постановления администрации 

города Пятигорска от 05.11.2014 № 4037
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,— 

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

ственной услуги «Назначение единовременного пособия бере-менной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву».

2. Признать утратившим силу: 
2.1. постановление администрации города Пя тигорска от 05.11.2014 № 4037 «Об 

утверждении Административного регла мента предоставления государственной услу-
ги «Назначение и выплата еди новременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего во енную службу по призы-ву»;

2.2. постановление о внесении изменений в Приложение 1 к постано-влению адми-
нистрации города Пятигорска от 15.11.2014 № 4037 «Об утвер-ждении Администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги «Назначение единовре-
менного пособия беременной жене военнослу-жащего, проходящего военную службу 
по призыву» от 12.09.2016 № 3535;

2.3. постановление о внесении изменений в Приложение 2 к постано-влению адми-
нистрации города Пятигорска от 15.11.2014 № 4037 «Об утвер-ждении Администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги «Назначение единовре-
менного пособия беременной жене военнослу-жащего, проходящего военную службу 
по призыву» от 12.09.2016 № 3536.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.

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

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник
 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации города Пятигорска
 от 29.01.2019 № 227 

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Назначение единовременного 

посо бия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»

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

чение единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву» (далее соответственно — Админи стративный регламент, 
государственная услуга, единовременное пособие бе ременной жене военнослужа-
щего) устанавливает стандарт и порядок предо ставления государственной услуги 
беременной жене военнослужащего, про ходящего военную службу по призыву.

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
жены военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, срок беременно-

сти которых составляет не менее 180 дней, либо их представители по доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-ственной 

услуги
1.3.1. Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управ-ление соци-

альной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управле-
ние), расположенным по адресу: г. Пятигорск, ул. Перво-майская, д. 89 «А». Приемные 
дни: понедельник, четверг с 9-00 ч. до 17-00 ч., вторник, среда, пятница с 9-00 ч. до 
13-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 13-48 ч., выходной: суббота, воскресенье.

1.3.2. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального обра-зования город 
— курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предостав-ления государственных 
и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ»), расположен по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д.3«А». Приемные дни: понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8-00 ч. до 18-00 ч., среда с 8-00 ч. до 20-00 ч., субботу с 09-00 ч. 
до 13-00 ч.

Справочные телефоны органов исполнительной власти, иных организа-ций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, расположены на официальных 
сайтах этих органов и организаций.

1.3.3. Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28. Телефон 
«горячей линии» по вопросам предоставления государственной услуги — (8-8793) 39-
20-54.

1.3.4. Справочные телефоны МБУ «МФЦ»: (8-8793) 97-50-56.
1.3.5. Адрес официального сайта Управления http://www.uspn032.ru/, адрес элек-

тронной почты — utszn032@mail.ru.
1.3.6. Адрес официального сайта МБУ «МФЦ» — pyatigorsk.umfc26.ru, ад рес элек-

тронной почты — mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.7. Для получения информации о порядке предоставления государ-ственной 

услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги заявители обра-
щаются:

лично — по адресу нахождения Управления: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 
«А», МБУ «МФЦ»: г. Пятигорск, ул.Коллективная, д. 3 «А»;

устно — по следующим номерам телефонов: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28, 97-50-56, 
97-51-52;

в письменной форме;
в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием федеральной государственной информационной си-стемы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — еди-
ный портал) (www.gosuslugi.ru) и государственной информацион-ной системы Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципаль-ных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполни-тельной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (далее — региональный портал) (www.26gosuslugi.ru).

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги согласно приложе-нию 1 к 

Административному регламенту;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-

сайта и электронной почты, а также график работы МБУ «МФЦ», почтовый адрес, но-
мера телефонов, адреса интернет-сайта и электронной по чты по которым заявители 
могут получать необходимую информацию и до кументы.

2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги — назначение единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется Управлением по месту жи-тельства (пре-

бывания) заявителя.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-ле согласо-

ваний, необходимых для получения государственной услуги и свя-зан ных с обраще-
нием в иные организации, участвующие в предоставлении госу дарственной услуги, 
за исключением получения услуг, включенных в пере чень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для пре-до ставления органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края госу-дар ственных услуг, утверждаемый правовым актом 
Правительства Ставро-поль ского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужа щего;
отказ в назначении единовременного пособия беременной жене воен-но-

служащего;
уведомление заявителя о принятом решении.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановле ния предо-

ставления государственной услуги в случае если возможность при остановления пред-
усмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

Назначение единовременного пособия беременной жене военнослужа щего про-
изводится Управлением не позднее 10 дней с даты приема (реги-страции) заявления 
со всеми необходимыми документами Управлением либо МБУ «МФЦ», выплата — не 
позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления 
со всеми необходимыми документами Управлением либо МБУ «МФЦ».

Возможность приостановления предоставления государственной услу-ги норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, регулирующих предо ставление государствен-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-ствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-ственных посо-

биях гражданам, имеющим детей»4;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных га рантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»5;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-ных данных»6;
1 «Российская газета», № 237, 25.12.1993.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Рос-

сийская газета», № 238-239, 08.12.1994.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.1996, N 1, ст. 16, "Россий-

ская газета", N 17, 27.01.1996.
4 «Собрание законодательства Российской Федерации», 22.05.1995, № 21, ст. 1929. «Рос-

сийская газета», № 99, 24.05.1995.
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3802, «Рос-

сийская газета», № 147, 05.08.1998.
6 «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006.

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-зации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»7;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»8;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2008 года 

№ 275 «О порядке предоставления информации, необходимой для назначения и вы-
платы единовременного пособия беременной жене воен-нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного по-собия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призы-ву, гражданам, имеющим право на пол уче-
ние этих пособий, а также орга-нам, осуществляющим назначение и выплату указан-
ных пособий»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года № 
97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюд-жета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, про-ходящего военную службу по при-
зыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 
«О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) му-ниципальных услуг, в форме 
электронных документов»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 
840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей ствия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их долж ностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, а также го сударственных корпорации, которые в соот-
ветствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению го-
сударственных услуг в уста новленной сфере деятельности, и их должностных лиц»12;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 
852 «Об утверждении Правил использования усиленной квали-фицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государ-ственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила раз-работки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления госу-дарственных услуг»13;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос сийской 
Федерации от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении По-рядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»14;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О на-делении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и го-родских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными пол-номочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления орга-нам государственной власти 
субъекта Российской Федерации и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан»15;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 
295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления 
государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края адми-нистративных регламентов исполнения госу-
дарственных контрольных (над-зорных) функций и Порядка проведения экспертизы 
проектов администра-тивных регламентов предоставления государственных услуг и 
проектов ад-министративных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций»16;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 3 сентября 2008 года № 
277-рп «О некоторых мерах по осуществлению выплат едино-временного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходящего воен-ную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-щего, проходящего военную службу 
по призыву»17;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и норма-тивными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления госу-дарствен ной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предостав-ления госу дарственной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, спо-собы их по лучения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представ ления

Для назначения единовременного пособия беременной жене военно-слу жащего 
заявитель представляет в Управление либо МБУ «МФЦ» следую-щие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
заявление о назначении единовременного пособия беременной жене во-

еннослужащего (по форме согласно приложению 2 к Административному ре-
гламенту);

копию свидетельства о браке;
справку из женской консультации либо другой медицинской организа ции, поста-

вившей женщину на учет по беременности;
справку из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву (с 

указанием срока службы); после окончания военной службы по призыву — из военно-
го комиссариата по месту призыва.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявите-ля, дополни-
тельно предоставляются документы, подтверждающие его полно-мо чия.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления государствен-ной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвую-щих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые заявитель вправе пред ставить

Документы, указанные в пункте 2.6 Административного регламента, заявитель 
представляет лично.

2.7.1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей ствий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено норма тивными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными право выми актами Ставропольского 
края, регулирующими отношения, возникаю щие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в рас-по ряжении 
органов исполнительной власти края, предоставляющих государ ственные услуги, 
иных организаций, участвующих в предоставлении госу-дарственной услуги, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, ука-занных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предостав ления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо стоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной или муници пальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, после первона чальной подачи за-
явления о предоставлении государственной или муници пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после первона чального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления го сударственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государ ственной или муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ра нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предо ставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставле нии государственной или 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши бочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор гана, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляю щего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служа щего, работника многофункци-
онального центра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или му ниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя ор гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляю щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, уведомляется заяви тель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен тов, не-
обходимых для предоставления услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо ставления 
государственной услуги:

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

документы не поддаются прочтению, имеют подчистки, приписки, на личие за-
черкнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исклюючением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

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

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес ор-
ганизации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, пе чать организации, 
выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и се рию (если есть) документа, 
срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позво-ля ет одно-
значно истолковать их содержание;

в документах фамилии, имена, отчества граждан указаны не полностью (фамилия, 
инициалы);

7 «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 02.08.2010, N 31, ст. 4179.

8 «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законода тельства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036.

9 «Собрание законодательства Российской Федерации», 21.04.2008, № 16, ст. 1700, 
«Российская газета», № 88, 23.04.2008.

10 «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 846, «Рос-
сийская газета», № 25, 13.02.2009.

11 «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
12 «Российская газета», № 192, 22.08.2012, «Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829.
13 «Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Российской Фе-

дерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903.
14 «Российская газета», № 15, 27.01.2010.
15 «Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009, «Сборник законов и других правовых 

актов Ставропольского края», 30.01.2010, № 1, ст. 8540.
16 «Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011.
17 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 25.11.2008, № 33, 

ст. 7770.

копии документов не заверены нотариально (при направлении доку-мен тов по по-
чте);

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 
2.6 Административного регламента;

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несо-блю дение 
условий признания действительности усиленной квалифици-рованной электронной 
подписи, указанных в пункте 2.17 Административного регла мента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги
Основанием для отказа в предоставлении услуги являются:
наличие у жены военнослужащего срока беременности менее 180 дней;
обращение за назначением единовременного пособия беременной жене военнос-

лужащего по истечении шести месяцев со дня окончания военнослу жащим военной 
службы по призыву;

обращение за назначением единовременного пособия беременной жене военнос-
лужащего жены курсанта военного образовательного учреждения профессионально-
го образования;

выезд жены военнослужащего на постоянное место жительства за пре-де лы Став-
ропольского края и Российской Федерации;

отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства на территории Ставро-
польского края;

назначение единовременного пособия беременной жене военнослужа-ще го дру-
гим территориальным Управлением;

выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего доверен-
ному лицу.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государ ственной 
услуги, относится открытие счета в кредитной организации (в слу чае выплаты еди-
новременного пособия беременной жене военнослужащего через кредитную орга-
низацию).

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государ ственной ус-
луги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств заяви-
теля.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении государственной услуги и при получении результата предо ставления государ-
ственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди:
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги состав ляет 15 ми-

нут, по предварительной записи — 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги — 15 минут, по 

предварительной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги, в том числе в электронной форме
Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется в день 

его обращения в течение 15 минут должностным лицом Управления в Журнале уче-
та приема заявлений о назначении государствен ных пособий гражданам, имеющим 
детей (далее — Журнал регистрации заявлений) по форме, указанной в приложении 
3 к Административному ре гламенту, либо должностным лицом МБУ «МФЦ» в учетных 
формах, преду смотренных МБУ «МФЦ».

Для заявителя, направившего запрос о предоставлении государствен-ной услуги в 
электронной форме, обеспечивается возможность получения элек тронного сообще-
ния, подтверждающего прием и регистрацию заявления и документов, а также сведе-
ний о ходе выполнения такого запроса.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ ственная ус-
луга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о поряд ке предоставления государ-
ственной услуги, в том числе к обеспечению до ступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодатель ством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе 
маломобильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в 
пределах пешеходной доступности от остановок обществен ного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, 
светофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и 
пологими спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки 
автотранспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для за-
явителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информа ционной си-
стемой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, сани-
тарно-гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращаю-
щихся в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном 
в пункте 1.3.1 Административного регламента (далее — помеще ние).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным услови ям для за-
явителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявите лями, в том числе 
обеспечена доступная визуальная и тактильная система ин формации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателя ми.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам «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 пожаротуше ния, системой оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, вла деющего же-

стовым языком;
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе циальное 

обучение, выданного по форме, установленной федеральным орга ном исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реа лизации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты на-
селения;

для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в по-мещения;
оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помо щи в преодо-

лении барьеров, мешающих получению услуги;
разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставле ния и полу-

чения государственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги соответствует оптимально му зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, уста новленным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 
«Об утверждении правил организации дея-тельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственных услуг относят-ся:
1. Своевременность (Св):
Св = установленный регламентом срок / время, фактически затраченное на предо-

ставление услуги x 100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует тре бованиям 

регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
+Д

б/бс
+Д

эл
+Д

инф
+Д

жит
, где

Д
тел

— наличие возможности записаться на прием по телефону:
Д

тел 
= 10% — можно записаться на прием по телефону,

Д
тел 

= 0% — нельзя записаться на прием по телефону;
Д

врем
— возможность прийти на прием в нерабочее время:

Д
врем 

= 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед 
(5%) и в выходной день (5%);

Д
б/бс

— наличие безбарьерной среды:
Д

б/бс 
= 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,

Д
б/бс 

= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторон-
ней помощью 1 человека,

Д
б/бс 

= 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Д

эл
— наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Д
эл 

= 20% — можно подать заявление в электронном виде,
Д

эл 
= 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;

Д
инф

— доступность информации о предоставлении услуги:
Д

инф 
= 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предо-став ления 

услуги размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Ин тернет» (да-
лее — сеть «Интернет») (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для 
заявителей раздаточный материал (5%), периоди-чески информация об услуге раз-
мещается в СМИ (5%),

Д
инф 

= 0% — для получения информации о предоставлении услуги необ-хо димо 
пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

— возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по 
месту жительства:

Д
жит 

= 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по 
месту жительства, например, наличие графика приема специали стами в различных 
поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселе-
ний, микрорайонах,

Д
жит 

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

3. Качество (Кач):
Кач = К

докум
 + К

обслуж
 + К

обмен
 + К

факт
, где

К
докум 

= количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в ОИВ) / коли-
чество предусмотренных регламентом документов x 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина за-тре бованы 
лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть при-
нято, потребуется повторное обращение.

К
обслуж 

= 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупреди-тельны, дают под-
робные доступные разъяснения.

(окончание на 12-й стр.)
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К
обмен 

= количество документов, полученных без участия заявителя / количество 
предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВx100%

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципаль-ных услуг».

К
факт 

= (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — коли чество 
выявленных нарушений) / количество заявителей x 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд= 100% - К

обж
/К

заяв 
х 100%, где

К
обж

 — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
К

заяв
 — количество заявителей.

Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гра жданами 
качеством предоставления государственной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо ставления 
государственной услуги в многофункциональных центрах предо ставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предо ставления государственной 
услуги в электронной форме

При предоставлении государственной услуги в МБУ «МФЦ» должнос-т ными лица-
ми МБУ «МФЦ» могут в соответствии с настоящим Администра тивным регламентом 
осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предо-став ления го-
сударственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Админис-тра тивным 
регламентом;

истребование документов, необходимых для представления государ ственной ус-
луги и находящихся в других органах и организациях в соответ ствии с заключенными 
соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставле ния госу-
дарственной услуги.

При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечива-ется возмож-
ность с использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, еди-
ный портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услу ги и сведе-
ния о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления государ ственной услу-
ги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставле ния государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя в форме электронного документа посред-ством еди-
ного портала и регионального портала в целях получения информа-ции о порядке 
предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления 
государственной услуги используется простая элек-тронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посред-ством единого 
портала и регионального портала в целях получения государ-ствен ной услуги исполь-
зуется усиленная квалифицированная электронная под пись. Для использования уси-
ленной квалифицированной подписи заяви-телю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки элек тронной подписи в удостоверяющем центре, 
аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях по лучения 
государственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края (далее — министер ство) в разделе «Личный 
кабинет» используется простая электронная под пись (авторизация логин/пароль). 
Для получения доступа к «Личному каби нету» на сайте министерства заявителю необ-
ходимо обратиться в Управле ние для получения пароля. Логином является страховой 
номер индивидуаль ного лицевого счета заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управ лением с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информаци-
онной системы аккредитованного удостоверяющего цен тра осуществляется проверка 
используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подпи-
саны поступившие заявление и доку менты, на предмет ее соответствия следующим 
требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удо-
стоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день вы дачи ука-
занного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электрон-
ного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания элек-
тронного документа) или на день проверки действительно сти указанного сертифика-
та, если момент подписания электронного докумен та не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владель-цу квали-
фицированного сертификата квалифицированной электронной под-писи, с помощью 
которой подписан электронный документ, и подтверждено отсут ствие изменений, 
внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соот-
ветствия требованиям, устано-вленным в со ответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек тронной подписи», и с использованием квалифи-
цирован-ного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с уче том огра-
ничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего 
электронный документ (если такие ограничения установле ны).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, пре-
доставляющий государственную услугу, в электронной форме, направляется заяви-
телю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявле-
нии, или в письменной форме по почтовому адресу, ука занному в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
осо бенности выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (дей ствий) в МФЦ

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую щие админи-
стративные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предо-ставления го-
сударственной услуги;

прием и регистрацию заявления и документов для предоставления го-су-
дарственной услуги;

проверку права заявителя на предоставление государственной услуги и формиро-
вание личного дела;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-дар ственной 
услуги;

формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государ-

ственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступ ление за-

явления в Управление либо МБУ «МФЦ» с комплектом документов, необходимых для 
предоставления услуги, — в соответствии с п. 2.6 Админи стративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, реги страцию 
документов, оформление и выдачу расписки — уведомления о приеме либо об отказе 
в приеме документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, от-

ветственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются 

основания, указанные в п. 2.8 Административного регламента.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки — 

уведомления о приеме либо об отказе в приеме документов.
Специалист, ответственный за прием документов, присваивает пакету документов 

номер и в течение одного рабочего дня передает в порядке дело производства пакет 
документов специалисту, ответственному за проверку права заявителя, делает в кни-
ге учета отметку о дате передачи пакета доку-ментов.

Передача из МБУ «МФЦ» пакета документов в Управление осуще ствляется в соот-
ветствии с соглашением, заключенным между МБУ «МФЦ» и Управлением.

3.2.2. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и 
формирование личного дела

Основанием для начала административной процедуры является поступ ление от 
специалиста, ответственного за прием документов, полного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя введение в базу дан-
ных правовой информации по установленной форме, подготовку проекта решения о 
назначении и выплате единовременного пособия беремен ной жене военнослужащего 
(приложение 4 к Административному регламен ту) либо проекта решения об отказе 
в назначении единовременного пособия беременной жене военнослужащего (при-
ложение 5 к Административному ре гламенту), а также формирование личного дела.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 
1 календарный день.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, от-
ветственным за проверку права и формирование личного дела.

Критериями при оценке права заявителя на предоставление государ ственной 
услуги являются условия, указанные в пункте 2.6 Административ ного регламента, и 
основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирование лич ного дела 
и передача его на утверждение руководителю Управления или его заместителю.

3.2.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) го-
сударственной услуги

Основанием для начала административной процедуры является поступ ление лич-
ного дела заявителя и проекта соответствующего решения руково дителю Управления.

Содержание административной процедуры включает в себя утвержде-ние руково-
дителем проекта соответствующего решения и направление заяви-телю уведомления 
о принятом решении.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 9 календарных дней.

Указанная административная процедура выполняется руководителем Управления 
(его заместителем) и специалистом, ответственным за проверку права и формирова-
ние личного дела.

Критериями принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-ле нии) го-
сударственной услуги являются условия, указанные в пункте 2.6 Административного 
регламента, и основания, указанные в пункте 2.9 Адми нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является направление за-яви телю уве-

домления о назначении и выплате единовременного пособия бе-ре менной жене во-
еннослужащего (приложение 6 к Административному ре-гла менту) либо уведомления 
об отказе в назначении и выплате единовре-менного пособия беременной жене во-
еннослужащего (приложение 7 к Адми-нистра тивному регламенту).

3.2.4. Формирование выплатных документов
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего осущест-

вляется Министерством труда и социальной защиты населения Став-ропольского 
края.

Основанием для начала административной процедуры является переда-ча рее-
стров на выплату единовременного пособия беременной жене военно-слу жащего в 
Министерство труда и социальной защиты населения Ставро-поль ского края.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответствен-

ных специалистов, определенных административными процедура ми по предоставле-
нию государственной услуги, осуществляется начальни ком отдела Управления либо 
лицом, его замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений Администра тивного регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предоставле-
ние государственной услу ги.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением госу дарственной 

услуги по вопросам, связанным с принятием решения о назначе нии и выплате (отказе 
в назначении) единовременного пособия беременной жене военнослужащего;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются 
на основании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных 
документов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми и 
тематическими (осуществляются на основании распорядительных документов Управ-
ления на основании обращений граждан).

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше ний прав 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-ственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фак-тов на-
рушения порядка предоставления государственной услуги или нена-длежа щего ис-
полнения Административного регламента вправе обратиться с жа лобой в органы и к 
должностным лицам, указанным в п. 5.6 Администра-тив ного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена по-что вым от-
правлением или в электронной форме с использованием информа-ци онных ресур-
сов в сети «Интернет», единого портала, регионального порта-ла.

4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами МБУ «МФЦ» 
положений Административного регламента осуществляется ру ководителем МБУ 
«МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и дей ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
многофункционального центра, а также их должностных лиц, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб ное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осущес-твляемых) в ходе предо-
ставления государственной 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 государ-

ственной услуги, комплексного запроса о предоставлении государ ственных и муни-
ципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан ном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого об жалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих госу дарственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, опреде ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципаль-ных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуще ствления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмо-трено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальны-ми правовыми актами для предоставле-
ния государственной или муници-пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Фе дерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Ставрополь-ского края. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование за-яви телем 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 госу дарственных и 
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу ги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нару шение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досу дебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездей ствия) МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, воз ложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль ной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-ными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными норма тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нор мативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. В указан ном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (без-действия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) кото-
рого об жалуются, воз-ложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде ленном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
ни-зации предоставления государственных и муни ципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-достоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в прие ме документов, необходимых для 
предоставления государственной или му ниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муници пальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктом 3 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(без действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предо ставлению 
соответствующих государственных и муниципальных услуг в полном порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен ных и муниципальных услуг».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об жалования
5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично — правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее 
— учредитель многофункционального цен тра), а также в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Феде рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предостав-ления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются 
руководителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ 
«МФЦ» подаются учредителю МБУ «МФЦ» или долж ностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работ ников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального за кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления госу дарственных и муниципальных услуг», подаются руководителям 
этих орга низаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав ляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляю щего государствен-
ную услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно — телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муници-
пального образования города-ку-рорта Пятигорска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а так-же может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» 
может быть направлена по почте, с использованием информа-ционно — телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала 
государственных и муниципальных услуг ли-бо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. 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 работни-ков может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих органи-за-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-нального 
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, должностно-

го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работ ника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу дарственных и муниципальных услуг», их руко-
водителей и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о ме сте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) кон-тактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-вый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга на, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо государственного служа-щего, МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмо-тренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-ных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услу гу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-ных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под тверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необхо димых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) долж ностного 
лица Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 
должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, ко торому могут быть обжа-
лованы действия (бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща ется на ин-
формационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, 
МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, преду смотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-ных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пяти-горска, МБУ 

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмот ренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-ных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии) подлежит рассмо-трению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжало-вания отказа Управления, должностного лица Управления, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-рального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-ления государ-
ственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений — в тече-ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применитель но к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-дующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре шения, ис-
правления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результа те предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными пра вовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципаль ными 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, заявите лю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме напра-вляяется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве те заявите-
лю, в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента да ется информация о 
действиях Управления, МБУ «МФЦ» в целях незамедли тельного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за предоставлен ные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги. 

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа лобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступле ния должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре нию жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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БЛОК-СХЕМА
назначение пособия беременной жене военнослужащего
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву
Гр. ____________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________________
__________________________________________ тел. № _______________________
Паспорт

Серия Дата выдачи
Номер Дата рождения
Кем выдан

Прошу назначить мне единовременное пособие беременной жене военнослужа-
щего.

Ранее пособие не назначалось/назначалось.
Для назначения единовременного пособия беременной жене военнослужащего 

пред ставляю следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документов Количество 
эк земпляров

1. Свидетельство о браке, копия
2. Справка из женской консультации о постановке на учет
3. Справка из воинской части о прохождении мужем военной 

службы по призыву (с указанием срока службы)
4. Справка из военного комиссариата по месту при зыва о прохож-

дении мужем военной службы
Дополнительно представляю:

5.
Прошу перечислить пособие в кредитное учреждение (наименование
учреждения) ____________________________________ на счет № 

____________________ на имя ________________________________ через почтовое от-

деление по адресу реги страции (проживания или пребывания) ______________
 «__» ________________ 20__ года  _______________________________
     (подпись заявителя)
 Заявление и документы гр. ____________________________________ (Ф.И.О.)
на ___ л. приняты ____________________________ (дата) и зарегистрированы
№ _________________________
(подпись специалиста, принявшего документы) __________________________

 Расписка в приеме документов
Заявление и документы гр. _________________________________________(Ф.И.О.)
на ___ л. приняты _______________________________ (дата) и зарегистрированы
№ ________________________
(подпись специалиста, принявшего документы) _______________________________
 Оборотная сторона Приложения 2
 Разрешаю органу соцзащиты проводить проверку представленных мною сведе-

ний, получать информацию в иных организациях, а также обраба тывать мои персо-
нальные данные в установленном порядке в целях перечисления единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего.

 Также согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих 
персональных данных в целях предоставления мне единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего и на истребование необходи мых сведений из других 
органов и организаций, в рамках предоставления государственной услуги.

 _______________  ______________________________________________________
 дата   Ф.И.О. полностью, подпись заявителя
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ЖУРНАЛ 
учета приема заявлений о назначении государственных 

пособий гражданам, имеющим детей

№ 
п/п

Дата 
прие ма 
заявле-

ния

Ф.И.О. Адрес места 
жительства 

(пребывания)

Вид 
по-

собия

Дата ро-
ждения 
ре бенка
(детей)

Дата принятия 
решения о 
на значении 

посо бия

№ лично го 
дела
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_________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ________ от ____________________
о назначении и выплате пособий

Заявка на единовременное пособие беременной жене военнослужащего (ФЗ)
№ ____ от _____________

НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес регистрации, проживания заявителя
Списки (касса учреждения), лицевой счет

Ф.И.О., дата 
ро ждения ре-

бенка

Вид пособия Начало 
выплаты

Окончание 
выплаты

Сумма за месяц

Единовременное пособие 
беременной жене воен-
нослужащего, проходя-
щего военную службу по 
призыву (ФЗ)

 Расчет произвел __________________ /Фамилия, имя, отчество специалиста/
 Расчет проверил __________________ /Фамилия, имя, отчество специалиста/
 Руководитель ____________________ /Фамилия, имя, отчество руководителя/
 М.П.
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_________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ______ от ______________________
об отказе в назначении единовременного пособия

беременной жене военнослужащего
 «___» ______________ 20__ г.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 (фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отказе 
в назначении единовременного пособия беременной жене военнослу жащего) 

рассмотрены документы ____________________________
__________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина)
проживающего по адресу: ___________________________________________
_________________________________________________________________.
 В результате рассмотрения документов установлено: __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 (указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении
 единовременного пособия беременной жене военнослужащего)

учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст. ____________________
 (нормативно-правовой акт)
отказать в назначении единовременного пособия беременной жене
военнослужащего.
 Отказ в назначении единовременного пособия беременной жене
военнослужащего заявитель может обжаловать в администрацию муници пального 

района (городского округа) и (или) в судебном порядке.
 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего может быть назна-

чено при устранении причин, послуживших основанием для отказа в его назначении.
 ________________   __________________________________________
 (подписи)   (фамилии и инициалы должностных лиц)
 М.П.
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_______________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от _______________

 Уважаемая ________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество получателя)

проживающая по адресу: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________

 Сообщаем, что Вам произведено назначение единовременного пособия:
 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходя щего
военную службу по призыву (ФЗ)
в размере _______________ с ______________ по ____________________
в размере _______________ с ______________ по ____________________
в размере _______________ с ______________ по ____________________
 Напоминаем, что Вы должны своевременно известить нас — о наступле нии обсто-

ятельств, влекущих изменение размеров пособий или прекраще ние их выплаты, не 
позднее чем в месячный срок.

 Специалист ______________________________ /Фамилия, имя, отче ство/
М.П.
 Руководитель ____________________________ /Фамилия, имя, отче ство/
 

 Приложение 7
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предоставления государственной 

услуги «Назначение единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву»
__________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)
 Адрес заявителя: _________________
 ________________________________
 ________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ _____ от ___________

об отказе в назначении единовременного пособия
беременной жене военнослужащего

 Уважаемая(ый) ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

 Уведомляем Вас об отказе в назначении единовременного пособия
беременной жене военнослужащего.
 Приложение: решение об отказе в назначении единовременного посо бия бере-

менной жене военнослужащего.

 Специалист ______________________ /Фамилия, имя, отчество/
М.П.

 Руководитель ____________________ /Фамилия, имя, отчество/
 Телефон для справок ___________________________________


