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№ 119-121 [9266-9268]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Нацпроекты

Новый садик и школа 
для юных пятигорчан 

Бронзовый Михалков 
у Пироговских ванн

Твои люди, город

В Пятигорске появится памятник Сергею Михалкову. Монумент 
будет установлен в районе Пироговских ванн 13 марта — 
в день рождения знаменитого поэта, баснописца, драматурга, 
публициста и общественного деятеля, автора советского 
и российского государственных гимнов. 

Благоустройство

Работы ведутся 
в центре и на окраинах

Середина лета — время для работ по благоустройству и обновлению дорожного полотна. 
И не только в центре Пятигорска, но и на его окраинах. Сегодня особое внимание уделяется 
отдаленным территориям: вместе с проезжей частью ремонтируются тротуары и остановки 
общественного транспорта, устанавливаются ограждения и дорожные знаки.

 В станице Константиновской глава Минкавказа вместе с мэром 
окружной столицы Андреем Скрипником осмотрел строительную 

площадку, где уже появились первые этажи корпусов детского сада. 
И это всего за полтора месяца! Сейчас на объекте работают 80 чело-
век с утра до позднего вечера, отставаний от графика нет. Представи-
тель подрядчика отметил, что большую помощь в реализации этого мас-
штабного проекта оказывает администрация Пятигорска. 
 

 Необходимо отметить, что в настоящее время в станице действу-
ет только один детский сад, который абсолютно не обеспечива-

ет потребности этого населенного пункта в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Большинство жителей Константиновской  вынуждены  
возить своих малышей в центр Пятигорска. Однако новый садик на 220 
мест во многом поможет решить эту проблему. А еще здесь предпола-
гается размещение и ясельных групп. Для карапузов от 2 месяцев до  
2 лет будут созданы все условия, способствующие росту и всесторонне-
му развитию маленьких пятигорчан. Ребятишкам постарше тоже хватит 
места для игр: территория рядом с корпусами и хозяйственным блоком 
будет благоустроена — появятся павильоны и детские площадки. Откро-
ется новый садик (с бассейном, пищеблоком, просторным музыкаль-
ным залом, уютными игровыми комнатами) уже в мае следующего года.
Глава Пятигорска Андрей Скрипник настоятельно рекомендовал строи-
телям не снижать темпов, но при этом не забывать о качестве выполня-
емых работ.
 

(Окончание на 2-й стр.) 

На днях о перспективах 
развития Северного 
Кавказа говорили 
в Государственной 
Думе ФС РФ. В связи 
с этим обсуждались 
и  необходимые 
меры по повышению 
доступности 
дошкольного 
образования, а также 
по строительству, 
реконструкции и 
модернизации объектов 
жизнеобеспечения 
и сокращению 
количества объектов 
незавершенного 
строительства в 
регионе. А накануне 
в Пятигорске побывал 
руководитель 
Министерства РФ 
по делам Северного 
Кавказа Сергей 
Чеботарев.

Цифры
Строительство детсада, как и реконструкция гимназии № 11 ведутся в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство 
Кавказских Минеральных Вод» государственной программы «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа». Общий объем финансирования объекта в 

Константиновской — порядка 230 млн. рублей, к настоящему времени 

освоено около 53 млн. рублей. А на гимназию № 11 выделено примерно 

225 млн. рублей.

 Как сообщает управление культуры адми-
нистрации Пятигорска, бронзовая скульпту-

ра будет полностью идентична памятнику Сер-
гею Михалкову в Москве, который находится 
на улице Поварской, 33. По имеющемуся 
эскизу монумент достигает 2,6 метра в вы-
соту и располагается на гранитном бло-
ке. Инициатором установки памятни-
ка стал Российский фонд культуры. Он 
же возьмет на себя расходы по его из-
готовлению и транспортировке в Пяти-
горск.

Соб. инф.

 Продолжается в Пятигорске и ямочный ремонт: некоторые муниципальные кон-
тракты уже выполнены, но большая часть работ еще впереди.

 В этом списке как крупные транс-
портные артерии, так и неболь-

шие улочки: проспект Калинина, пе-
реулок Ручейный, улица Ермолова, 
переулок Майский, Кисловодское шос-
се, улица Транзитная, а также ули-
цы Розы Люксембург, Ессентукская, 
Жукова, Егоршина, Теплосерная, Ок-
тябрьская, Февральская, Тольятти, 
Островского, Энгельса, Набережная, 
Комарова, Краснознаменная, Дровян-
никова и другие. Все работы должны 
завершиться к сентябрю.

 Кроме того, на 59,6 млн. рублей, поступивших в Пятигорск  из Дорожного фон-
да Ставропольского края, в этом году будут отремонтированы улицы Производ-

ственная, Урицкого и Ленина в поселке Горячеводском, Огородная и Спортивная в 
Новопятигорске,  Центральная в селе Золотушка, 40 лет Победы в поселке Нижне-
подкумском, Машукская в Среднем Подкумке, а также Школьная, Бутырина, Людке-
вича, Нежнова. Большой ремонт стартует в самом начале августа.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Факт
Близится к завершению  
строительство  
подземного 
пешеходного перехода 
на пересечении улиц 
Мира и Украинской. 
Идет подготовка 
к устройству 
транспортной развязки 
на подъезде к городу 
со стороны Иноземцево, 
готовится 
проектно-сметная 
документация на 
строительство 
подъездной автодороги 
в районе улиц 
Маршала Баграмяна, 
Рябиновой и Липовой.

ИНИЦИАТИВА 
МОЛОДЫХ:

О спорте, 
туризме 
и ЗОЖ
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Визит друзей 
СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Столицу СКФО с дружеским визитом посетили 
представители общества «Друзья ветеранов 72-й 
спецбригады Сербии», в числе которых — ветераны 
войны, отставные спецназовцы и сыновья погибших 
офицеров. 

 Прием делегации прошел в администрации города. История 72-й спецбригады — это исто-
рия о настоящих героях, 26 бойцах, которые погибли во время войны в Косове. О них рас-

сказал руководитель общества Миодраг Капор.
— Наша встреча сегодня — это шаг к миру, взаимному пониманию между нашими наро-
дами. Люди, которые ценят свою землю и любят свою Родину,  всегда будут бороться за 
мир, — подчеркнула председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. 
Также в программе визита делегации — посещение Места дуэли М. Ю. Лермонтова, Музея бое-
вой славы Центра военно-патриотического воспитания молодежи, воинского мемориала и Про-
вала.                                

Соб. инф.

Цифры

Около 7,5 млн. рублей 
из городского бюджета будет 
направлено на ямочный 

ремонт78 объектов 
улично-дорожной сети.

Кстати
Заключен контракт и на ремонт дорог с гравийным покрытием —  

на сумму порядка 2,3 млн. рублей. До конца лета 

запланировано обновить 68 таких объектов.

От первого лица
Сергей ЧЕБОТАРЕВ, министр РФ по делам Северного Кавказа:
 — Радостно, что уже в 2020 году и школа, и детский сад откроют 
для ребят свои двери. Таких важных объектов в Ставропольском 
крае и на всем Северном Кавказе будет с каждым годом все 
больше.

Факт
Сергей Михалков жил с семьей в Пятигорске с 1927 по 1930 
гг. Здесь он опубликовал свое первое стихотворение «Дорога» 
и окончил школу № 1 им. М. Ю. Лермонтова, в которой сейчас 
открыт  кабинет-музей, посвященный легендарному выпускнику.
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Факт
Амброзия способна 
распространять пыльцу на 
сотни километров, быстро 
и надолго «оккупируя» 
новые территории: одно растение 
за лето дает несколько сотен тысяч 
семян. Более того, несколько лет 
назад в нашем регионе помимо 
«старого знакомого» — амброзии 
полыннолистной — появилась 
еще и амброзия трехраздельная. 
Этот сорняк зацветает раньше, 
и страдания пациентов с 
аллергическим поллинозом 
возрастают многократно. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

массовые акции уничтожения амброзии. Первый такой суб-
ботник стартует 20 июля в 9.00 в Комсомольском парке 
(микрорайон Белая Ромашка). А второй запланирован на 
22 июля у Новопятигорского озера. 

 Живые деньги за ручную зачистку территории здесь 
сможет получить каждый. Единственное необходимое 

условие — предоставить копию паспорта и ИНН. На осно-
вании этих документов с каждым «ликвидатором» будет за-
ключен договор. Специалист зарегистрирует, определит 
территорию для обработки, а после субботника примет ко-
решки и произведет расчет. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Стоп-амброзия!

Все на «зеленый субботник»
Экологическая акция «Стоп-амброзия!» снова выходит на городские улицы, 
в парки и скверы. За ликвидацию «зеленого врага» пятигорчанам по традиции 
будет выплачено денежное вознаграждение: за пучок из 50 растений с корешком 
— 14,5 рублей. Первый «зеленый субботник» пройдет 20 июля в Комсомольском 
парке, второй — 27 июля у Новопятигорского озера (район детского пляжа). 

Амброзия — одно из самых опасных для человека 
карантинных растений.

 В период его цветения (конец июля — середина сен-
тября) многие испытывают сильный дискомфорт из-за 

аллергической реакции на пыльцу: насморк, слезотечение, 
зуд в глазах и носоглотке, кашель, удушье. Попадая на сли-
зистую оболочку носа, трахей и бронхов, пыльца амброзии 
вызывает тяжелейшие аллергические бронхиты вплоть до 
приступов астмы, а также конъюнктивиты, насморк, голов-
ную боль, повышение температуры… 

 Бороться с коварной и многоликой амброзией нужно 
массово, буквально «всем миром», используя как эф-

фективный химический, так и проверенный временем руч-
ной метод обработки территории. 
Обработка гербицидами ведется, как правило, на сильно 
заросших территориях, в местностях со сложным релье-
фом — оврагами, балками, возвышенностями, а также на 
пустырях, в придорожных зонах и т.д. 

 Если говорить о борьбе с сорняком «врукопашную», 
здесь ставку в администрации Пятигорска традици-

онно делают на так называемые «зеленые субботники» — 

Важно знать!

— Обрабатывать нужно и частные дворы, 
и дворы многоквартирных домов (для 
этого необходимо обращаться в свою 
управляющую компанию), и территорию 
предприятий, — напомнил начальник 
пятигорского МУ «Управление по делам 
территорий» Валентин Дворников. 
— При этом простой покос неэффективен: 
амброзия коварна — даже после 
пятикратного скашивания отрастает 
вновь. Трехраздельная амброзия активно 
размножается черенками, поэтому 
перекапывать ее территорию нельзя! 
Единственный метод борьбы — удаление 
сорняка с корнем. 

На заметку
За одно растение — 29 копеек, за пучок, 
соответственно, 14,5 рублей. Практика 
показала: если выйти «на амброзию» семьей 
или дружеской компанией, заработать можно 
неплохо.

 Жители Калужской области в буквальном смысле за-
дыхаются от строительных отходов — обломки снесен-

ных аварийных зданий здесь просто сжигают. Причем де-
лают это неподалеку от национального парка «Угра», что 
может нарушить экологический баланс природной терри-
тории.
В Омске неутилизированные строительные отходы превра-
тились в несанкционированную свалку, которая разраста-
ется с каждым днем. В непогоду подхваченный сильным 
порывом ветра мусор разлетается по округе на несколько 
километров.
«Данная проблема возникла из-за того, что представите-
ли муниципалитетов заранее не предусмотрели в мест-
ном бюджете средства на снос ветхого и аварийного жилья. 
В будущем при реализации программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда муниципалите-
там необходимо учесть эти ошибки», — отметила член Цен-
трального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мо-
ниторингу благоустройства городской среды Светлана 
Калинина.
Эксперты Народного фронта обратили внимание на техно-
логию «умного» сноса, которая применяется в ряде евро-
пейских городов, а также используется при демонтаже до-
мов, вошедших в программу реновации в Москве.

 Новую концепцию утилизации строительных отхо-
дов, основными принципами которой являются без-

опасность, экологичность, максимальная переработка и 
повторное использование отходов, применили уже и в Ар-
хангельской области, где последние годы ведется активное 
расселение деревянных домов. При демонтаже зданий под-
рядчики получают бывшие в употреблении стройматериа-
лы при одном условии: территория должна быть полностью 
очищена от строительного мусора. При таком подходе на 

снос аварийного жилья из бюджета не тратится ни копейки.
«Умный» снос зданий позволяет разбирать постройки с ми-
нимальными неудобствами для жителей прилегающих тер-
риторий и подразумевает, что снесенные дома не превра-
щаются в груду ненужного строительного мусора. В связи с 
этим эксперты ОНФ предлагают повсеместно внедрить тех-
нологию «умного» сноса зданий.

 «При использовании технологии «умного» сноса утили-
зация мусора может достигать 100 процентов. Одна 

часть стройматериалов идет на новое строительство, дру-
гая — делится и частично используется при дорожном стро-
ительстве, засыпке оврагов, металл уходит на переплавку, 
кирпич, старая черепица и другие безвредные компонен-
ты перемалываются и вносятся в почву в качестве удобре-
ний. Таким образом, часть строительного сырья не надо 
везти издалека, а свалки не засоряются тем, что может 
принести пользу», — отметил эксперт тематической пло-
щадки ОНФ «Жилье и городская среда», руководитель 
проектов по энергоэффективности и инновациям ООО 
«Энергия Оптимум» Рабадан Гаджимурадов. По его сло-
вам, внедрить технологию «умного» сноса возможно через 
проект Минстроя РФ «Умный город». Эксперт также пред-
ложил синхронизировать этот проект с федеральным про-
ектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда».

Пресс-служба ОНФ.

Современные технологии

Внедряем «умный» 
снос зданий

Эксперты Общероссийского народного фронта выступают за обязательное применение 
технологии «умного» сноса при демонтаже ветхих и аварийных домов. Данный способ 
позволяет разбирать здания с минимальными неудобствами для окружающих, а большую 
часть материалов отправлять на переработку. Соответствующее предложение представители 
Народного фронта направят в Минстрой РФ.

Факт
Во время проверки реализации региональных 
программ переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда активисты тематической 
площадки ОНФ «Жилье и городская среда» 
выявили проблему утилизации строительных 
отходов после демонтажа ветхого жилья: 
практически весь мусор после сноса зданий 
зачастую подолгу не убирается.

Цифры
Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» является 
важнейшей составной частью национального 
проекта «Жилье и городская среда». Согласно 
документу, в 2019—2024 гг. планируется 

переселить 530 тыс. граждан, 
проживающих в аварийном жилье площадью 

9,55 млн. кв. м, признанном таковым до 
1 января 2017 г.

Ставропольский край вошел в число пилотных регионов 
России, где с 2019 года внедряют новую систему поддерж-
ки бизнеса в рамках этого стандарта. 
 — Внедрение регионального экспорт-

ного стандарта 2.0 ускорит выход 
производственных компаний на 
внешние рынки. Это особенно ак-
туально, поскольку у нас, как и на 
федеральном уровне, есть цель 

в ближайшие пять лет существен-
но увеличить несырьевой неэнер- 

 гетический экспорт. В планах к 2024 
году значительно увеличить долю экспорта сельхозпро-
дукции и услуг, оказываемых в Ставропольском крае. 
Тем самым поднять показатель несырьевого неэнерге-
тического экспорта Ставропольского края с 1006,3 млн. 
долларов до 1750, — сказал министр экономического раз-
вития Ставропольского края Сергей Крынин. 

По материалам пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной власти СК.

Новости региона

О Региональном экспортном 
стандарте 2.0

В Уфе проходит Стратегическая сессия с пилотными регионами по внедрению 
Регионального экспортного стандарта 2.0. Региональную команду по развитию экспорта 
Ставропольского края возглавил министр экономического развития Ставропольского края 
Сергей Крынин. В работе стратсессии принимают участие заместитель министра Сузанна 
Дамир, заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Денис Полюбин и 
представители регионального экспортного центра. 

К сведению
Внешнеторговый оборот Ставропольского края за 2018 год составил 1,7 млрд. долларов, 
что на 3,3% больше показателя 2017 года. В структуре внешнеторгового оборота экспорт 
составил 1,1 млрд. долларов, импорт — 0,6 млрд. долларов.

Факт
Наращивание экспортного потенциала 
нашего края — одна из важнейших задач. 
Правительство Ставропольского края работает 
над реализацией национальных проектов 
в области АПК, в промышленности, в сфере 
малого и среднего бизнеса. Ставропольский 
край имеет высокий экспортный потенциал 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. Поэтому Ставрополье и вошло 
в число десяти пилотных регионов, где будет 
внедряться новая модель поддержки экспорта. 
Ее суть — в плотной интеграции тех мер 
поддержки, которые предоставляются 
на региональном и федеральном уровнях. 

 Одна из старейших школ не только на Кавказских Минераль-
ных Водах, но и в Ставропольском крае на пороге возрождения 

— здесь ведутся работы по реконструкции с элементами реставрации. 
Сергей Чеботарев также побывал на этом объекте культурного наследия 
регионального значения. 
Для того, чтобы здание сохранило исторический облик, здесь ведется 
сложная, скрупулезная работа: меняются межэтажные турлучные пере-
крытия на железобетонные, устанавливается  внутренний каркас, усили-
вается фундамент. Исторический фасад удалось сохранить, но теперь 
будет преобразована конфигурация здания и появится мансардный 
этаж, за счет чего увеличится площадь.

 Кроме того, проектными решениями предусмотрено оснащение 
прилегающей территории спортплощадками для баскетбола, во-

лейбола и гимнастики, а также игровой зоной для младших школьни-
ков. В дополнение будут выполнены работы по благоустройству и озеле-
нению школьного двора. 
Представитель подрядчика обещал главе Минкавказа уже к лету следу-
ющего года сдать школу в эксплуатацию, дабы у города хватило време-
ни до начала учебного года оснастить это образовательное учреждение 
всем необходимым и самым современным оборудованием.

Говорилось и о том, что в отреставрированной гимназии будут учиться 
около пяти сотен ребятишек пока что в две смены. Как сообщил глава 
окружной столицы Андрей Скрипник, для того, чтобы в Пятигорске дети 
посещали средние общеобразовательные учреждения в одну смену, го-
роду нужны еще три большие школы. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Новый садик и школа 
для юных пятигорчан

Историческая справка
В 1909 году в самом центре курорта, 
на Царском бульваре, открылась 
ремесленная школа, здание которой 

было построено на средства известного купца 
почетного гражданина Пятигорска В. С. Иванова. 
Известно, что проект утверждал лично российский 
император Николай II. В 1918 году на базе 
ремесленных мастерских был открыт патронно-
пульный завод Красной Армии. 
С 1932 по 1934 гг. в здании школы одновременно 
работали электромеханический и химико-
технологический техникумы. Позднее открылась 
городская средняя общеобразовательная школа 
№ 11, ставшая гимназией № 11. Примечательно, 
что во время Великой Отечественной войны школа 
продолжала работать — учить детей. 

Цифра
Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий 

бюджет составит почти 784,5 млрд. рублей. Планируется, 
что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная 
конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ 
в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Кстати
Обсудили участники выездного совещания и еще один проект  — 
реконструкцию Спортивной школы олимпийского резерва № 2 в поселке 
Горячеводском. Фактически на базе спортшколы со славными традициями 
будет работать многофункциональный современный спортивный центр, 
способный не только воспитывать чемпионов, но и принимать соревнования 
самого высокого уровня.

Факт
Ставропольский край начинает работу по ликвидации 
двухсменного обучения в школах в рамках национального 
проекта «Образование». Согласно информации из 
Министерства образования СК, в 2019 году в регионе 
создадут дополнительно 3,2 тыс. мест для школьников 
за счет строительства новых учреждений.
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Реклама 16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 10 ÀÂÃÓÑÒÀ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 17.07.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

33,2 33,06 32,72 33,2
№190 Реклама

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)

Место заключения договора: город Пятигорск, Ставропольский край
16 июля 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр», 
в лице директора Деревянко Тимофея Вячеславовича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Платежный агент», руководствуясь ст.ст.426, 437 
Гражданского кодекса Российский Федерации, действуя в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 15.02.2011 г. №47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и 
надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», в качестве 
оператора по приему платежей, осуществляет прием платежей физических лиц на 
условиях настоящей оферты:

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Поставщик – юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или 

индивидуальный предприниматель, получающие денежные средства плательщика 
за реализуемые товары (выполняемые работы, оказываемые услуги), а также 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым вносится плата 
за жилое помещение и коммунальные услуги, а также органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, находящиеся в 
их ведении, получающие денежные средства плательщика в рамках выполнения ими 
функций, установленных законодательством РФ. 

Плательщик – физическое лицо, осуществляющее внесение Платежному агенту 
денежных средств в целях исполнения денежных обязательств физического лица 
перед Поставщиком, и не связанных с осуществлением физическими лицами 
предпринимательской деятельности и частной практики.

Пункты приема платежей – помещения, находящиеся во владении и пользовании 
Платежного агента на законных основаниях и предназначенные, в том числе для 
осуществления деятельности по приему платежей на условиях настоящей оферты.

Платеж – наличные денежные средства, единовременно вносимые Плательщиками 
через Платежного агента в целях исполнения денежных обязательств физического 
лица перед Поставщиком, и не связанных с осуществлением физическими лицами 
предпринимательской деятельности и частной практики. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Плательщик поручает, а Платежный агент принимает на себя обязательства 

осуществлять следующие действия:

1.1.1. принять от Плательщика платеж в валюте РФ, вносимый в целях исполне-
ния денежных обязательств Плательщика перед Поставщиком, и не связанный с 
осуществлением Плательщиком предпринимательской деятельности и частной прак-
тики;

1.1.2. обеспечить своевременное предоставление Поставщику полной и 
достоверной информации о принятом от плательщика Платеже;

1.1.3. обеспечить перечисление платежа Поставщику в течение трех рабочих 
дней с даты приема платежа от Плательщика. Перечень Поставщиков приведен в 
Приложении №1 к настоящему договору.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН:
2.1. Платежный агент обязан:
2.1.1. При наличии технической возможности принимать платежи Плательщика в 

пунктах приема платежей в соответствии с режимом их работы. Перечень пунктов 
приема платежей установлен Приложением №2 к настоящему договору.

2.1.2. Обеспечить в пунктах приема платежей предоставление Плательщикам 
информации, предусмотренной Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами».

2.1.3. Выдавать Плательщику в качестве документа, подтверждающего платеж, 
чек фискального регистратора.

2.1.4. Денежные обязательства Плательщика перед Поставщиком в сумме 
платежа считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств 
Платежному агенту в пунктах приема платежей.

2.1.5. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных 
граждан при их обработке.

2.1.6. Оказывать услуги, предусмотренные поручением Плательщика в срок, 
не позднее трех рабочих дней с даты внесения Плательщиком платежа, при 
условии предоставления Платежному агенту полной и достоверной информации, 
необходимой для выполнения поручения Плательщика.

2.2. Платежный агент имеет право:
2.2.1. Осуществлять все необходимые действия, связанные с выполнением 

поручения Плательщика по приему платежей в рамках действующего 
законодательства и настоящего договора.

2.2.2. Требовать от Плательщика предоставления информации, необходимой для 
выполнения его поручения, в том числе персональных данных.

2.2.3. Осуществлять обработку персональных данных граждан, при исполнении 
настоящего договора, в том числе осуществлять передачу персональных данных 
третьим лицам в целях исполнения настоящего договора.

2.2.4. Проводить идентификацию Плательщика, его представителя и (или) 
выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств без 
открытия банковского счета в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.2.5. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему договору в 
порядке и размере, определенных п. 2.3.3. настоящего договора.

2.2.6. Прекратить прием Платежей в адрес Поставщика, в случаях включения 
Правительством РФ услуг соответствующего Поставщика в перечень товаров (работ, 
услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц.

2.2.7. Отказать в приеме платежа, в случае неоплаты Плательщиком агентского 
вознаграждения.

2.3. Плательщик обязан:
2.3.1. При внесении Платежа предоставить Платежному агенту полную и 

достоверную информацию, необходимую для выполнения поручения Плательщика 
по настоящему договору, в том числе персональные данные (включая сведения, 
необходимые для проведения идентификации Плательщика, его представителя и 
(или) выгодоприобретателя в целях осуществления перевода денежных средств 
без открытия банковского счета в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

2.3.2. Внести Платеж наличными денежными средствами в размере, необходимом 
для выполнения Платежным агентом поручения Плательщика по настоящему 
договору.

2.3.3. Оплатить агентское вознаграждение в момент внесения платежа в размере 
2% (два процента) от суммы платежа. Внесение агентского вознаграждения является 
необходимым условием приема платежа. Плательщик обязан уплатить агентское 
вознаграждение одновременно с внесением платежа.

2.4. Плательщик вправе:
2.4.1. Требовать от Платежного агента предоставления в пунктах приема платежей 

информации, предусмотренной Федеральным законом от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ 
«О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами».

2.4.2. Требовать от Платежного агента выдачи в качестве документа, 
подтверждающего платеж, чека фискального регистратора, отвечающего 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Платежный агент не несет ответственности за не перечисление Платежа при 

сообщении Плательщиком неполной и/или недостоверной информации в отношении 

платежа.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:

4.1. Настоящий договор вступает в действие с 01 августа 2019 года путем 
совершения действий по выполнению указанных условий договора и действует до 
полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
5.1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении, 

прекращении договора подлежат урегулированию в претензионном порядке. Срок 
рассмотрения претензии – 10 рабочих дней с момента ее получения Стороной. При 
не достижении согласия любая из сторон вправе обратиться в суд.

5.2. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством.

5.3. В соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 
Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, 
если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых 
отношений сторон. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный 
для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка 
товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и 
т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 
актами или не указано в оферте.

5.4. Акцепт настоящей оферты означает безусловное согласие Плательщика на 
обработку Платежным агентом его персональных данных (в том числе фамилия, 
имя, отчество, номер паспорта, сведения о выдавшем паспорт органе, о дате выдачи 
паспорта, сведения о месте регистрации и месте жительства, номеров лицевых 
счетов и договоров, состояние лицевых счетов), предоставляемых Плательщиком 
Платежному агенту в целях возможности оказания услуг, а также в целях направления 
Плательщику сообщений информационного характера. 

5.5. Акцепт настоящей оферты означает согласие Плательщика на совершение 
Платежным агентом операций по сбору, систематизации, хранению, уточнению 
(обновлению, изменению), использованию, распространению (в том числе передаче 
третьим лицам), обезличиванию, блокированию и уничтожению в отношении его 
персональных данных, на использование при обработке персональных данных 
автоматизированного, механического, ручного и любого иного способа по 
усмотрению Платежного агента.

5.6. Акцепт настоящей оферты также подтверждает безусловное согласие 
Плательщика с тем, что полнота, достоверность и точность информации, 
предоставленной Плательщиком, может быть проверена Платежным агентом, а 
также представлена Платежным агентом третьим лицам для целей такой проверки.

5.7. Данное согласие может быть в любой момент отозвано Плательщиком путем 
предоставления Платежному агенту заявления об отзыве согласия на обработку 
его персональных данных. Настоящее согласие на обработку персональных 
данных предоставлено на срок, до отзыва Плательщиком согласия на обработку 
персональных данных.

5.8. Настоящая оферта прекращает действие публичной оферты (публичный 
договор оказания услуг по приему платежей физических лиц от 17 января 2019 года), 
опубликованной в газете «Пятигорская правда» от 19 января 2019 года. 

Приложение № 1 к договору 
об оказании услуг 

по приему платежей физических лиц
(публичная оферта) от 16.07.2019 г.

Перечень Поставщиков:

№
п/п

Наименование поставщика Юридический адрес, 
почтовые реквизиты

1.
Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края «Ставрополькрайводока-
нал» 
филиал Пятигорский «Водоканал»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 7, 
тел. 33-27-25

2. Открытое акционерное общество «Пятигорские 
электрические сети»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9, 
тел. 33-07-03

3.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Пятигорсктеплосервис»

357538, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31,
тел. 98-28-24

4.
Общество с ограниченной ответственностью
«Техно-Сервис»

357503, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5,
тел. 40-48-74

5.
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Эк-Рост»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Кучуры 2,
тел. 33-38-91

6. 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Управление жилищ-
ным фондом»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 7,
тел. 33-29-69, факс 33-40-29

7.
Общество с ограниченной ответственностью 
 «Управление жилищным фондом»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 7,
тел. 33-29-69, факс 33-40-29

8. Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Новый город»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 
32 А,
тел. 33-05-65

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«Новый город»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Университетская, 
32 А,
тел. 33-05-65

10. Общество с ограниченной ответственностью «Ре-
монтно-жилищная компания»

357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 2,
тел. 33-38-91

11.
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖилКомфорт»

357831, Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Тургенева, 14,
тел. (87951) 3-55-35

12.
Товарищество 
собственников жилья «Кузнечная,8»

357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 8,
тел. 33-38-91

13.

Некоммерческая организация Ставропольского 
края «Фонд капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов»

355000, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 155/1
тел: 8-800-200-24-48

14.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»

357210, Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды, ул. Горная 17
8(928) 340-50-70

15.
Акционерное общество «Пятигорскгоргаз»

357500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Козлова, 52а,
тел. 33-32-58, факс 33-49-97

Приложение № 2 к договору 
об оказании услуг 

по приему платежей физических лиц
(публичная оферта) от 16.07.2019 г.

Перечень пунктов приема платежей:

1. Центральный офис (ул. Университетская, 7);
2. ул. Фучика, 4/3 (Белая Ромашка); 
3. ул. 1-я Набережная, 34-а (микрорайон Водник); 
4. пр. 40 лет Октября, 37 (между трамвайными остановками «Новороссийская» и 

«Московская»);
5. ул. Адмиральского, 2/2 (микрорайон Бештау);
6. ул. Бульварная, 4-а (район «Университи»);
7. ул. Ленина, 34 (в пос. Горячеводском);
8. ул. Подстанционная, 4 (пос. Энергетик);
9. ул. Февральская, 283а (микрорайон Новопятигорск, трамвайная остановка 

«Волна»);
10. ул. Ленина, 32 в ст. Константиновской;
11. ул. Ермолова, 14, корпус 3;
12. пр. 40 лет Октября, 58б (слева от Банка «ЕвроситиБанк»); 
13. ул. 6-я Линия, 121 (микрорайон «Сельхозтехника»).  № 210 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером   Григорян Борис Григорьевич  
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33, E-mail: boka095@

mail.ru тел. +7 (905) 4444-095, № 26-12-362 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 26:33:250519:20, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
п. Горячеводский, пер. Войкова, 6      

(адрес или местоположение земельного участка) 
Заказчиком кадастровых работ является  Скворцов Роман Михайлович  
 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Войкова, 6  

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

стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, 
каб. 201 

На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 

00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования изве-
щения по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201  
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:250519:3 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Степной, 3 

(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»)  № 211 Реклама

Как проконтролировать свой 
индивидуальный лицевой счет в ПФР

Существует несколько способов узнать о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета (ИЛС).
Удобнее всего это сделать в режиме реального времени, ис-
пользуя сеть «Интернет»:
— через «Личный кабинет застрахованного лица» на офици-
альном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации 
(ПФР) www.pfrf.ru. Зайдя в раздел «Состояние индивидуаль-
ного лицевого счета», можно узнать о своем стаже и коли-
честве заработанных пенсионных баллов, а также заказать 
сведения о состоянии ИЛС, где отражены периоды трудовой 
деятельности, места работы, размер начисленных работода-
телями страховых взносов, количество баллов, стаж;
— через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (Портал госуслуг), получив доступ к Личному кабине-
ту, для чего нужно быть зарегистрированным в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации на Портале госуслуг.
Также удобно пользоваться мобильным приложением ПФР, 
где есть основные функции для получения услуг ПФР в ре-
жиме реального времени (онлайн), найдя приложение в 
Google Play или в App Store. Это стандартные приложения, 
которые автоматически устанавливаются на все устройства. 
В поисковой строке необходимо ввести «ПФР» и скачать пер-
вое приложение, которое появилось в списке, после чего на 
экране телефона появится мобильное приложение «ПФР».
Кроме того, узнать о состоянии ИЛС можно в режиме 
онлайн, обратившись, независимо от места жительства, ме-
ста пребывания, места фактического жительства:
— в любой офис многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (офис МФЦ);
— в любой орган ПФР. Подать запрос о предоставлении све-
дений о состоянии ИЛС в клиентскую службу органа ПФР 
можно лично или по почте (указав способ получения ответа и 
свой адрес). При обращении заявителя в орган ПФР по почте 
запрос и копия документа, удостоверяющего его личность, 
должны быть заверены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации (нотариально).
Получить сведения о состоянии ИЛС можно не только лично, 
но и через законного или уполномоченного представителя.
К запросу заявителя, поданному законным представителем 
(родители, опекун, попечитель), предъявляются: документ, 
удостоверяющий личность заявителя, чьи интересы пред-
ставляются; документы, удостоверяющие полномочия и лич-
ность законного представителя. 
В случае представления интересов заявителя лицом в силу 
полномочия, основанного на доверенности (уполномочен-
ным представителем), дополнительно к запросу и доку-
менту, удостоверяющему личность заявителя, необходимы 
доверенность и документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя. В случае если доверенность удостоверена нота-
риально, документа, удостоверяющего личность заявителя, 
не требуется.
Важно! Все сведения на индивидуальном лицевом счете 
учитываются на основании отчетности, поступившей от рабо-
тодателей. Если сведения на ИЛС учтены не в полном объе-
ме, то для их подтверждения необходимо обратиться в ор-
ган ПФР (лично, направить обращение по почте или на сайт 
ПФР).

Консультации по вопросам, входящим в компетенцию Пен-
сионного фонда, можно получить в Управлении ПРФ по горо-
ду-курорту Пятигорску по адресу: ул. Кузнечная, 26а, поне-
дельник-четверг с 8.30 до 12.30, с 13.15 до 17.30, в пятницу с 
8.30 до 12.30, по телефону «Горячей линии» — 33-97-33.

На Ставрополье получателей 
25-процентной доплаты к фиксированной 

выплате к пенсии среди работников 
сельского хозяйства стало больше

Правительство Российской Федерации утвердило новую 
редакцию Списка работ, производств, профессий, должно-
стей и специальностей в сельском хозяйстве, дающих пра-
во на установление повышенного на 25% размера фикси-
рованной выплаты к страховым пенсиям по старости и по 
инвалидности. 
В раздел «Наименование профессий, должностей, спе-
циальностей» внесены: диспетчер, лаборант, врач-
эпизоотолог. В Список включены также индивидуальные 
предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными то-
варопроизводителями.
В обновленном списке учтены, в частности, работы в струк-
турных подразделениях растениеводческого (животновод-
ческого, рыбоводческого) направления организации, ос-
новным видом деятельности которой не является сельское 
хозяйство.
Напомним, что с 2019 года вступили в силу законодатель-
ные поправки, предусматривающие дополнительную пен-
сионную поддержку для жителей села. Она заключается 
в повышенной на 25 % фиксированной выплате, которая 
устанавливается к страховой пенсии по старости или по ин-
валидности.
Право на такую надбавку предоставляется при соблюдении 
трех условий:
— у пенсионера или того, кто только обращается за пен-
сией, должно быть не меньше 30 лет стажа в сельском хо-
зяйстве;
— пенсионер должен проживать на селе;
— пенсионер не должен быть работающим пенсионером, то 
есть чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное 
пенсионное страхование (это может происходить не только 
в рамках трудовых договоров, но и, например, по догово-
рам авторского права или лицензионным договорам).
В денежном выражении прибавка к пенсии составила 
1333,55 рубля, то есть 25 % от фиксированной выплаты, ко-
торая с 1 января 2019 года составляет 5334,19 рубля. 
На сегодняшний день на Ставрополье «сельскую» прибавку 
получают 25,5 тыс. человек.
Консультации по вопросам, входящим в компетенцию Пен-
сионного фонда, можно получить в Управлении ПРФ по го-
роду-курорту Пятигорску по адресу: ул. Кузнечная, 26а, 
понедельник-четверг с 8.30 до 12.30, с 13.15 до 17.30, в 
пятницу с 8.30 до 12.30, по телефону «Горячей линии» — 
33-97-33.

И. В. ВОЛКОВА,
заместитель начальника

управления ПФР по городу-курорту Пятигорску.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером  Григорян Борис Григорьевич   
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33, E-mail: boka095@

mail.ru тел. +7 (905) 4444-095, № 26-12-362 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 26:33:250103:51, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Зеленая, дом 44       

(адрес или местоположение земельного участка) 
Заказчиком кадастровых работ является  Антонова Любовь Павловна  
 (фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Зеленая, дом 44  
  лица, его почтовый адрес и контактный телефон) 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 
этаж, каб. 201 

На 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 

00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 

в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования изве-
щения по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 14, 2 этаж, каб. 201 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 

местоположение границ:
 26:33:250103:52  — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Зеленая, 46 

(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»)  № 212 Реклама



33-09-13 — телефон 
рекламного отдела газеты 

«Пятигорская правда» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Бродским Александром Станиславовичем,  
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 

pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119.      
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата) 

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:250304:5, расположенного 
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Фурманова, 5   

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

участка. 
Заказчиками кадастровых работ являются  Авиян Вера Юрьевна  
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Фурманова, 5, 8-961-499-33-39
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 
2, офис 2.       
«21» августа 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» июля 2019 г. по «21» августа 
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: 
26:33:250304:3 – Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Яблоневая, 
64а 
26:33:250304:4 – Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Яблоневая, 66 

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.  № 214 Реклама

Îòïóñê

Курорты минеральных вод Пятигорск и Ес-
сентуки в Ставрополье, село Прибрежное 

в Сакском районе Республики Крым, соляной 
курорт Соль-Илецк в Оренбургской области и 
село Агой в Туапсинском районе Краснодарско-
го края попали в пятерку недорогих курортов для 
отдыха в самый высокий сезон лета, где аренда 
жилья обойдется до 1,5 тысяч рублей в сутки.
В первой десятке дешевых мест отдыха в августе 
также Приморско-Ахтарск, Туапсе и село Дедер-
кой в Туапсинском районе Краснодарского края, 
Кисловодск на Ставрополье и село Черномор-
ское на западной оконечности Крыма, где жилье 
обойдется до 1,8 тысячи рублей в сутки.
По данным Tvil.ru, туристы выбирают бюджет-
ный отдых в последний месяц лета на период от 
6 дней в Оренбуржье, 8—9 дней на курортах Кав-
казских Минеральных Вод и от 7 до 14 дней на 
Черном и Азовском морях.

Список подготовлен по данным оплаченных за-
явок (броней) на проживание в мини-отелях, 
квартирах и гостевых домах c 1 по 31 августа 
2019 года.

Бюджетные курорты для отдыха 
в августе-2019:

1. Пятигорск, Ставропольский край — 1230 ру-
блей в сутки/ 8 ночей
2. Ессентуки, Ставропольский край — 1273 рубля 
в сутки/ 8,5 ночей
3. Прибрежное, Республика Крым — 1390 рублей 
в сутки/ 7 ночей
4. Соль-Илецк, Оренбургская область — 1510 ру-
блей в сутки/ 6 ночей
5. Агой, Краснодарский край — 1570 рублей в 
сутки/ 11,5 ночей.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

È îòäîõíóòü, è ñýêîíîìèòü
Ðîññèéñêèé ñåðâèñ áðîíèðîâàíèÿ æèëüÿ äëÿ îòäûõà Tvil.ru âûÿñíèë, 
íà êàêèõ êóðîðòàõ ñòðàíû äåøåâëå âñåãî îòäîõíóòü â àâãóñòå ýòîãî ãîäà.

Администрация города Пятигорска объявля-
ет о начале приема заявок на предоставле-
ние субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей по договорам лизинга обору-
дования. 
Предоставление субсидии осуществляется 
на условиях отбора среди субъектов мало-
го и среднего предпринимательства (далее 
— СМСП), претендующих на получение суб-
сидии, зарегистрированных и осуществляю-
щих деятельность на территории города-ку-
рорта Пятигорска. 
Субсидия предоставляется в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе-курорте Пя-
тигорске» муниципальной программы «Мо-
дернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энер-
гетики, промышленности и улучшение ин-
вестиционного климата», утвержденной 
постановлением администрации города Пя-
тигорска от 27.06.2014 г. № 2183 (далее – 
Муниципальная программа) за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска с це-
лью стимулирования работы организаций, 
осуществляющих деятельность в области: 
производства пищевых продуктов, медицин-
ской техники и изделий медицинского на-
значения, электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования, изделий 
художественных промыслов; текстильного и 
швейного производства; санаторно-курорт-
ной и туристической деятельности; услуг, 
связанных с чисткой и уборкой территории 
города; оказания бытовых услуг.
Субсидия предоставляется по договорам 
лизинга, заключенным с Российскими ли-
зинговыми компаниями в валюте Россий-
ской Федерации, из расчета не более трех 
четвертых ключевой ставки Банка России, 
действовавшей на момент уплаты лизин-
гового платежа СМСП, но не более 10% от 

фактически произведенных СМСП затрат 
на уплату лизинговых платежей в текущем 
году. 
Максимальный размер субсидии состав-
ляет не более 500 000,00 рублей на одно-
го СМСП. Общий размер предоставляемой 
субсидии не может превышать размер вы-
деленных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели в текущем финансовом году и 
плановом периоде в рамках реализации со-
ответствующего мероприятия Муниципаль-
ной программы.
Прием заявок на предоставление субси-
дии осуществляется управлением эконо-
мического развития администрации горо-
да Пятигорска с 20 июля 2019 года – даты 
публикации настоящего объявления в газе-
те «Пятигорская правда» – в течение 30 ра-
бочих дней по адресу: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, администрация города Пятигорска, 
4 этаж, кабинет 433, тел./факс 8 (8793) 39-
13-88 (в рабочие дни: понедельник — четверг 
с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, 
пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 13 ча-
сов 48 минут).
Иные условия предоставления субсидии 
определены постановлением администра-
ции города Пятигорска от 20.09.2017 г. № 
3989 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договорам лизинга оборудова-
ния». 
Указанное постановление размещено на 
официальном сайте города-курорта Пяти-
горска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org, в 
разделе «Официально — Экономика, Инве-
стиции, Финансы — Малый и средний бизнес 
— Муниципальная поддержка малого и сред-
него бизнеса» и опубликовано в газете «Пя-
тигорская правда».

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о начале приема заявок на предоставление субсидий субъектам 

на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования
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ОВЕН
На этой неделе запла-
нированные меропри-
ятия могут сорваться, а все, что 
будет получаться спонтанно, при-
несет хорошие результаты. Выгод-
ным окажется деловое сотрудниче-
ство с дальними родственниками. 
Во вторую половину недели неко-
торых вас могут озадачить семей-
ные проблемы. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели делай-
те ставку на интуицию. По 

возможности больше путешествуй-
те, общайтесь с людьми. Вдалеке 
от родных мест вам может улыб-
нуться фортуна. Там вас оценят 
лучше, чем дома. За продуктами 
питания и товарами повседневно-
го спроса отправляйтесь в субботу. 
БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели у вас 
возможны необычные по-
ездки и контакты, которые изменят 
взгляд на материальную сторону 
жизни. Обдумывайте свои слова, 
высока вероятность нечаянно оби-
деть близкого человека. И только 
дома вы сможете отдохнуть от тре-
вожных мыслей.

РАК 
Жизнь диктует свои пра-

вила, и в эту неделю для вас они 
просты до предела: если сказано, 
что вы обязаны отдыхать — отды-
хайте, если душа просит праздника 
— получите и распишитесь. Сами 
создайте для себя и близких повод 
для торжества. Если вас потянет в 
дорогу, то она окажется удачной во 
всех отношениях. 
ЛЕВ
В первой половине неде-
ли хорошо путешество-
вать или принимать гостей, в том 
числе иностранных. Во вторник де-
ловые партнеры могут потребовать 
выполнения обещаний, данных ра-
нее. Удача на этой неделе будет за-
висеть от вашего окружения на ра-
боте, дома и в дружеской компании. 

ДЕВА 
В середине этой неде-
ли предстоит отстаивать 
свою правоту в спорах с 

влиятельными людьми, бороться 
за справедливость, защищать свои 
права. А в субботу вы сможете от-
дохнуть после нескольких выма-
тывающих недель, когда почти не 
было движения вперед. 

ВЕСЫ 
Цените времена, когда 
не обязательно нестись 
сломя голову, чтобы куда-нибудь 
успеть и сделать самое необходи-
мое, такой случай может повто-
риться не скоро. В выходные дни 
придется подкорректировать свои 
финансовые планы. 

СКОРПИОН
Вторник станет пре-
красным днем для лю-

дей творческих профессий. Ваша 
сила и энергия будут проистекать 
из умения видеть истинные побуж-
дения окружающих и подоплеку 
событий. Чтобы успешно продви-
гаться вперед, вам понадобится 
прибегнуть к помощи интуиции. 
СТРЕЛЕЦ 
Весьма бурная неделя, 
богатая радикальными 
настроениями и событи-
ями. Готовьтесь, близится долго-
жданный победный прорыв на всех 
фронтах работ, которыми вы в по-
следнее время так старательно и 
успешно занимались. Не позво-
ляйте депрессии или апатии внести 
коррективы в ваши планы. 

КОЗЕРОГ 
В целом гармоничное и 
приносящее много по-

лезных тенденций время. Можно 
действовать под влиянием настро-
ения, импульса. Возрастет инте-
рес к новой информации, интел-
лектуальным занятиям. Случайные 
встречи с людьми могут оказаться 
для вас весьма полезными.
ВОДОЛЕЙ 
Аккуратность и трудолю-
бие в работе будут воз-
награждены. Возможна 
очень приличная прибыль. Удача 
ждет вдали от родного очага. Лич-
ная жизнь будет бить ключом. 
Дома воцарятся любовь и ком-
форт. Но необдуманные шаги мо-
гут довести некоторых до отчаяния.

РЫБЫ 
Контролируйте свои эмо-
ции и руководствуйтесь 

здравым смыслом в переговорах, 
при подписании выгодного кон-
тракта или договора. Не стоит от-
казываться от новых интересных 
предложений, они принесут вам не 
только удачу, но и крупную матери-
альную прибыль.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 22 ïî 28 èþëÿ 

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

24 июля в 19.00 – «Скрипач на кры-
ше», мюзикл Дж. Бока. 12+
26 июля в 19.00 – «Сильва», опе-
ретта И. Кальмана. 12+
27 июля в 19.00 – «Труффальдино 
из Бергамо», музыкальная комедия 
А. Колкера. 12+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
23 июля в 19.00 — вечер вокальной 
музыки «Звучание ночи». Сергей 
Рахманинов, Рейнгольд Глиэр. Ла-
уреат международных конкурсов 
Елена Филимонова (сопрано), Та-
тьяна Шишкина (фортепиано). 6+
25 июля в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Блеск Клас-
сики». Н. А. Римский-Корсаков, 
П. И. Чайковский, В. А. Моцарт, 
Дж. Россини и др. Лауреат между-
народных конкурсов Астемир Ма-
коев (баритон), Анна Павловская 
(сопрано), Татьяна Шишкина (фор-
тепиано). 6+

К/З «КАМЕРТОН»
26 июля в 19.00 – для вас поет 
Светлана Лобода. 12+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

23 июля в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Голос ве-
тра». А. Вивальди, Б. Бриттен, 
Дж. Ласт. Татьяна Шишкина (кла-
весин), Роман Аванесов (скрипка), 
Ольга Трунова (скрипка), Дмитрий 
Скоробогатько (альт), Галина Мик 
(виолончель), Басан Оваев (контра-
бас). Солистка – лауреат междуна-
родного конкурса Майя Иванова 
(флейта). 6+
25 июля в 16.00 — «Все начинается 
с любви». Заслуженный артист Рос-
сии Эвклид Кюрдзидис (чтец). За-
служенная артистка России Свет-
лана Бережная (орган). 12+
27 июля в 19.00 — закрытие кино-
фестиваля. 12+
28 июля в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «О, дева чудная моя!» 
С. Рахманинов, П. Чайковский, 

М. Глинка, А. Даргомыж-
ский, М. Николаевский, 
И. Дунаевский, А. Варламов, 
русские народные песни. 
Лауреат международных кон-
курсов Астемир Макоев (ба-
ритон), Анна Павловская (со-
прано), Маргарита Бекетова 

(фортепиано). 6+
КИСЛОВОДСК

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
26 июля в 19.00 — вечер органной 
музыки «Посвящение Планете». Со-
листка – заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная (орган). 6+
27 июля в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. 
Сафонова. Дж. Виотти, «Концерт 
для скрипки с оркестром № 22» 
a-moll. О. Респиги, Симфонические 
картины «Фонтаны Рима», «Пинии 
Рима». Солист – Алексей Кошва-
нец (скрипка/Москва). Дирижер – 
Симоне Валери (Италия). 0+
28 июля в 16.00 — камерный ор-
кестр «Амадеус». ПРЕМЬЕРА! «Ро-
мантики классицизма» А. Сальери, 
Л. Моцарт, А. Пьяццолла. Руково-
дитель – дипломант международ-
ного конкурса Дмитрий Скоробо-
гатько. 12+

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
28 июля в 19.00 — Дж. Россини, 
опера «Севильский цирюльник». 
Дирижер – Александр Жиленков 
(Москва). 12+

Зеркальный зал
28 июля в 12.00 — интерактивная 
сказка «Раз – козленок, два – теле-
нок!». 6+

Музей
25 июля в 15.00 — «Страницы исто-
рии листая…» Экскурсия по залам 
Филармонии. 6+
26 июля в 11.00 — фонд Должи-
кова. Концерт летней творческой 
школы «Академия Должикова». 12+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

24 июля в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «О, Пари…». 
Л. Феррари, К. Томейн, А. Фоссен, 
П. Пицигонни, Р. Гальяно, Д. Базел-
ли и др. Александр Бородько (баян, 
ведение), Басан Оваев (контрабас), 
Исак Газарянц (ударные), Евгения 
Карпова (антураж, сопрано). 6+
  Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Èíèöèàòèâà ìîëîäûõ

Î ñïîðòå, òóðèçìå è ÇÎÆ 
Ôîðóì

Ïðîåêòû 
äëÿ öåíòðà «Ìàøóê» 

Íà ôîðóìå ìîëîäûõ äåÿòåëåé êóëüòóðû 
è èñêóññòâ «Òàâðèäà» àðõèòåêòîðû 
ïðåäñòàâèëè ïðîåêòû äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ äëÿ ìîëîäåæíîãî 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî öåíòðà 
«Ìàøóê». 

Соб. инф.

Пятигорчане на днях 
принимали у себя ФК 

«Дружба» из Майкопа. Хозя-
ева подготовили достойную 
встречу. Однако гости оказа-
лись сильнее. В упорной борь-
бе майкопчане все-таки смог-
ли единожды поразить ворота 
«Машука-КМВ». В итоге счет 
1:0 в пользу ФК «Дружба». По-
сле этого поражения пятигор-

чане занимают 12 место в тур-
нирной таблице. 
А ставропольское «Динамо» 
выступает в этом сезоне в об-
новленном составе. Ребята 
смогли обыграть «Интер» из 
Черкесска со счетом 3:0. Сей-
час они занимают верхнюю 
строчку в турнирной таблице. 
Кстати, командная игра помог-
ла ставропольскому «Динамо» 

хорошо закончить прошлый 
сезон: девять побед и всего 
три поражения. В последнем 
матче круга и вовсе разгро-
мили «Ангушт» из Назрани со 
счетом 7:1. Считается, что эти 
успехи начались с приходом 
нового тренера Романа Удо-
дова. 

Татьяна ШИШИМЕР.

Íîâîñòè ôóòáîëà

Ñåçîí îòêðûò
Ñòàðòîâàë íîâûé ñåçîí âòîðîãî äèâèçèîíà 
ïðîôåññèîíàëüíîé ôóòáîëüíîé ëèãè. Êîìàíäû 
óæå íà÷àëè áîðüáó çà çàâåòíûå î÷êè.

В рамках фестиваля участники смены предложили материа-
лы по созданию общественных пространств на территории го-

сударственного бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Молодежный многофункциональный патриотический центр 
«Машук». Все проекты были рассмотрены дирекцией форума, ре-
гиональным минстроем, управлением по молодежной политике ап-
парата Правительства Ставропольского края, после чего представ-
лены губернатору Владимиру Владимирову.

В прошлом году Президент России Владимир Путин попри-
ветствовал участников всероссийского молодежного обра-

зовательного форума «Таврида» телеграммой. В своем послании 
глава государства отметил возрастающий потенциал форума, а 
также выразил надежду, что мероприятие поможет начинающим 
музыкантам, писателям, артистам и представителям других твор-
ческих специальностей осуществить свои мечты и задумки.

Ôàêò
Ôîðóì ïðîâîäèòñÿ â Êðûìó ñ 2015 ãîäà. Â 2019 ãîäó 
ïðîåêò ðàñøèðèëñÿ äî ôîðìàòà àðò-êëàñòåðà è òåïåðü 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ òðàäèöèîííûé ôîðóì è ôåñòèâàëü 
òâîð÷åñêèõ ñîîáùåñòâ «Òàâðèäà-ÀÐÒ». 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Îò ïåðâîãî ëèöà
Àëåêñåé ÊÎÃÀÐËÛÖÊÈÉ, ìèíèñòð 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ:
— Ìîëîäûå àðõèòåêòîðû ïðåäñòàâèëè 
ïðîåêòû ñêåéò-ïàðêà, ìîäóëüíîãî 
ïóòè, ïëîùàäêè äëÿ éîãè, ïàðêà 
ñóáêóëüòóð è ìíîãèå äðóãèå 
ñîâðåìåííûå ðåøåíèÿ. Ëó÷øèå 
ïðåçåíòàöèè ìîãóò ïîëó÷èòü «ïóòåâêó â æèçíü» è íàéòè 
ñâîå äîñòîéíîå ìåñòî â êà÷åñòâå ðåàëüíûõ àðò-îáúåêòîâ 
èëè öåëîãî ïðîñòðàíñòâà íà òåððèòîðèè ìîëîäåæíîãî 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî öåíòðà «Ìàøóê».

Íîâîå ïîêîëåíèå

Ñåìåéíûå öåííîñòè 
â ïðèîðèòåòå

Исследование показало, что любовь и верность, поддержка и 
дружба между супругами занимают важное место в системе 

ценностей молодежи. 
Респондентам был предложен список семейных ценностей, среди 
которых нужно было расставить приоритеты. Отрадно, что более 85% 
в качестве главной ценности выбрали брак. Следующей по важно-
сти ценностью 77% опрошенных считают возможность официально 
иметь и воспитывать детей. Также большинство молодых людей счи-
тают, что ребенок должен родиться в законном союзе.
Помимо этого опрос затронул вопросы, посвященные существую-
щим семейным традициям. Абсолютное первенство получили се-
мейные праздники, на втором месте – совместные занятия спортом, 
и на третьем — совместные ужины.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

«Ïðåäïî÷òåíèÿ â îáëàñòè áðàêà 
è ñåìåéíûõ öåííîñòåé ãðàæäàí, 
ïðîæèâàþùèõ â 10 ðåãèîíàõ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» — 
òàêîé áûëà òåìà îïðîñà, 
ïðîâåäåííîãî óïðàâëåíèåì 
ÇÀÃÑ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
ñîâìåñòíî ñ Ïÿòèãîðñêèì 
ãîñóäàðñòâåííûì 
óíèâåðñèòåòîì. Îïðîñ 
ïðîâîäèëñÿ ñðåäè ñòóäåíòîâ 
â ðàçíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ, 
ñ ðàçíûì ñåìåéíûì 
ïîëîæåíèåì, ÷òî ïîçâîëèëî 
äîñòàòî÷íî òî÷íî ïðåäñòàâèòü 
ìíåíèÿ ïî óêàçàííîé òåìàòèêå.

Êñòàòè
Ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü 
â áðàêå ïðåäïî÷èòàåò 
ìóæñêîå ëèäåðñòâî. 
Òàê, áîëüøèíñòâî (62,8%) 
ñ÷èòàåò, ÷òî ìóæ÷èíà 
äîëæåí áûòü ãëàâîé ñåìüè. 
Òàêæå íåìàëîâàæíûì 
ñ÷èòàþò ôèíàíñîâóþ 
ñòàáèëüíîñòü.

Это краевой проект, и подобные меропри-
ятия проходят на всех территориях Став-

рополья. Молодежь и компетентные эксперты 
обсуждают актуальные темы, вместе пытают-
ся найти пути выхода из проблем. В столице 
СКФО состоялась третья встреча. Участие в 
ней приняли активные школьники и студенты 
региона КМВ, а также Георгиевска. В качестве 
спикеров выступили заместитель министра 
физической культуры и спорта Ставропольско-
го края Илья Юрчишин, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Ставрополь-
ском крае Кирилл Кузьмин, федеральный экс-
перт по туризму, сервису и гостиничному делу 
Ирина Бервиненко, представители спортив-
ных объединений и неформальных движений, 
ЗОЖ-активисты края. 
Участники обсудили вопросы популяризации 
здорового образа жизни, механизмы вовлече-
ния жителей края в спортивные движения, соз-
дания имиджа Ставрополья как центра здо-
ровья и спортивной культуры, идеи развития 
территорий рекреационного и оздоровительно-
го туризма в регионе.
Встреча проходила на базе недавно открыв-
шегося Центра развития регионального туриз-

ма СКФО. Как рассказала директор по разви-
тию данной организации Ирина Бервиненко, в 
задачи Центра входит поддержание туристи-
ческой отрасли с применением современных 
подходов. А подобные встречи – отличная воз-
можность выявить интересные идеи и, возмож-
но, новых коллег по цеху. 
Довести мечту до реального проекта, который 
принесет благо не только его автору, но и все-
му региону, — вот главное стремление участни-
ков клуба «Инициатива молодых». А сделать это 
можно только в диалоге с профильными ведом-
ствами и действующими специалистами. 
Акция не одноразовая, говорят организаторы. 
Подобные мероприятия будут проходить на ре-
гулярной основе. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

ÇÎÆ — ïîïóëÿðíàÿ òåìà, îñîáåííî â ìîëîäåæíîé ñðåäå. Ñåãîäíÿ ìîäíî õîäèòü â òðåíàæåðíûé çàë, ïðàâèëüíî 
ïèòàòüñÿ, ñëåäèòü çà êàëîðèÿìè è âîîáùå áûòü ñïîðòèâíûì, ñòðîéíûì è ïîäòÿíóòûì. È âñå æå â çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè âîâëå÷åíû íå âñå. Áóðãåðíûå è äðóãèå îáùåïèòû áûñòðîé åäû, êàëüÿííûå îòêðûâàþòñÿ ñ íåìåíüøåé 
ðåãóëÿðíîñòüþ, ÷åì ñïîðòèâíûå ñåêöèè, ÷òî ÿâíî íå ñïîñîáñòâóåò îçäîðîâëåíèþ íàöèè. À òîòàëüíîå «çàâèñàíèå» 
â ãàäæåòàõ è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ çà÷àñòóþ ïðîñòî íå îñòàâëÿåò ñâîáîäíîãî âðåìåíè íà ïðîãóëêè è òðåíèðîâêè. 
Èçìåíèòü ýòó ñèòóàöèþ è ðàñïðîñòðàíèòü áëàãîðîäíûå ïîñòóëàòû ÇÎÆ â øèðîêèå ìàññû áûëî öåëüþ âñòðå÷è 
â ðàìêàõ ðàáîòû êëóáà «Èíèöèàòèâà ìîëîäûõ», êîòîðàÿ ïðîøëà íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå. 

Èëüÿ ÞÐ×ÈØÈÍ, 
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è 
ñïîðòà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ: 
— Ïîñëå îáñóæäåíèÿ 
ìû âûéäåì ñ ãîòîâûìè 
ïðîåêòàìè è èäåÿìè, 
êîòîðûå ìîæíî äîðàáîòàòü è ïîäàòü íà 
ãîñóäàðñòâåííóþ ñóáñèäèþ èëè ãðàíò. Ñêîðî 
ôîðóì «Ìàøóê», è ñ ýòèìè èíèöèàòèâàìè 
ìîæíî ó÷àñòâîâàòü â åãî êîíêóðñå ïðîåêòîâ. 
Êðîìå òîãî, 31 èþëÿ çàêàí÷èâàåòñÿ ïðèåì 
çàÿâîê â Ôîíä ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ. Òî åñòü, 
åñëè óäàñòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì íàøåãî îáùåíèÿ 
ñôîðìèðîâàòü ïðîåêòû â îáëàñòè òóðèçìà, 
ðåêðåàöèè, ñïîðòà è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 
ïðèâëå÷ü ðåñóðñû â ðåãèîí, çíà÷èò öåëü áóäåò 
äîñòèãíóòà, è ýòî çàìå÷àòåëüíî! 

Ëþáîâü ÕÅÍÊÈÍÀ, 
êîîðäèíàòîð 
Âñåðîññèéñêîãî 
äâèæåíèÿ «Âîëîíòåðû-
ìåäèêè» ïî ÑÊÔÎ: 
— Íàïðàâëåíèå ÇÎÆ — 
îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ â 
äåÿòåëüíîñòè âîëîíòåðîâ-ìåäèêîâ. È õîòÿ ó íàñ 
åñòü ìíîãî ñâîèõ íàðàáîòîê, òåì íå ìåíåå ýòà 
ñôåðà ìîëîäàÿ, ïåðñïåêòèâíàÿ, è îíà òðåáóåò 
ðàçâèòèÿ è íîâûõ ñâåæèõ èäåé. Ñ÷èòàþ, ÷òî 
íàèáîëüøåãî âíèìàíèÿ òðåáóåò íàñåëåíèå 
ñðåäíåãî âîçðàñòà. Âåäü åñëè ìîëîäåæü ñåãîäíÿ 
äåéñòâèòåëüíî ïîñåùàåò òðåíàæåðíûå çàëû, 
ïðèäåðæèâàåòñÿ ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ, ëþäè 
ñåðåáðÿíîãî âîçðàñòà òîæå ñòàðàþòñÿ íå 
îòñòàâàòü — ãóëÿþò, îñâàèâàþò ñêàíäèíàâñêóþ 
õîäüáó, òî ïîêîëåíèþ îò 30 äî 50 ÷àñòî 
ïðîñòî íå õâàòàåò íà âñå ýòî âðåìåíè. Íóæíî 
èñïðàâëÿòü ýòó ñèòóàöèþ, à ìîëîäûõ ó÷èòü 
èçíà÷àëüíî íå ïîâòîðÿòü íàøèõ îøèáîê. Âåäü 
äåëî êàñàåòñÿ ñàìîãî ãëàâíîãî — çäîðîâüÿ! 

Всего же юбилейный флаг 
университета был поднят на 

вершины Демавенд (республика 
Иран), Казбек (с территории Север-
ной Осетии), Эльбрус Западная с 
Юга и Эльбрус Восточная с Севе-
ра (оба восхождения совершены по 
маршрутам первопроходцев); Ара-
рат (Турция) со стороны города рус-
ской воинской славы Баязет (ныне 
Догубеязит). 
Руководители и участники экспеди-
ций — члены САК «Максимум» ПГУ 
Павел Барышников, Кирилл Сви-
товой, Дарья Щербакова, Максим 
Филатов, Василий Козодеров, Ва-

силий Васильев, Владислав Вихля-
ев. Руководитель проекта — доцент 
кафедры физической культуры и 
спорта ПГУ Александр Гребенюк. 
В составе команды клуба в восхож-
дении на Арарат приняли участие 
также почетные члены Кавказско-
го горного общества: председа-
тель Федерации альпинизма КМВ 
Владимир Ястребов, заслужен-

ный мастер спорта и мастер спор-
та международного класса по аль-
пинизму, один из первых советских 
восходителей на Эверест Сергей 
Бершов, а также кандидат в масте-
ра спорта, инструктор методист по 
альпинизму Анатолий Попов.

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Ñïîðò

Íîâîå äîñòèæåíèå 
ïÿòèãîðñêèõ àëüïèíèñòîâ

Âåðøèíà ëåãåíäàðíîãî Àðàðàòà ïîêîðèëàñü ïÿòèãîð÷àíàì. Êîìàíäà ñïîðòèâíî-
àëüïèíèñòñêîãî êëóáà «Ìàêñèìóì» (ÑÀÊ) êàôåäðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
ÏÃÓ ñîâåðøèëà çàâåòíîå âîñõîæäåíèå. Òàêèì îáðàçîì ýíòóçèàñòàì óäàëîñü ïîñòàâèòü 
ÿðêóþ òî÷êó â ïðîåêòå «Ïÿòü ïÿòèòûñÿ÷íûõ âåðøèí Êàâêàçà è Çàêàâêàçüÿ çà 50 äíåé».

Ôàêò
Ïðîåêò «Ïÿòü ïÿòèòûñÿ÷íûõ 
âåðøèí Êàâêàçà è 
Çàêàâêàçüÿ çà 50 äíåé» 
áûë ïîñâÿùåí 80-ëåòèþ 
ÏÃÓ. Îñóùåñòâèëè åãî 
àëüïèíèñòû ïðè àêòèâíîé 
ïîääåðæêå ðåêòîðà 
óíèâåðñèòåòà Àëåêñàíäðà 
Ãîðáóíîâà. 

Ìíåíèÿ

Öèôðû

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, íà 1 ÿíâàðÿ 
2019 ãîäà ôèçêóëüòóðîé è ÇÎÆ 
íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå îõâà÷åíî

 42,5% íàñåëåíèÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 
Ê êîíöó ãîäà ýòó öèôðó ïëàíèðóåòñÿ 

ïîâûñèòü äî 45%. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
17.07.2019    г. Пятигорск   № 3409

об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по городу Пятигорску на третий квартал 2019 года

Руководствуясь пунктом 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, приказом Минстроя России от 21 
июня 2019 г. № 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показате-
лях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года», – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 

городу-курорту Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты мо-
лодым семьям, в соответствии с основными мероприятиями «Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей края» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Ставропольского края» государствен ной программы Ставро-
польского края «Развитие градостроительства, строи тельства и архитектуры», и основного 
мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель-
ства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 24.08.2017 № 3535, на третий квартал 2019 года, в размере 30 526 рублей.

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

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
17.07.2019   г. Пятигорск   № 3410

об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, 

территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 
территориальном уровне социального партнерства», о признании утратившим силу 

постановление 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», приказом министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края от 5 декабря 2018 г. № 482 «О внесении из-
менений в типовые административные регламенты предоставления государственных услуг, 
утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края от 20 июня 2014 г. № 364», Уставом муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав— ления государ-

ственной услуги «Осуществление уведомительной регист— рации коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых (межотрас— левых) и иных соглашений, заключаемых на тер-
риториальном уровне социа— льного партнерства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
25.06.2018 № 2264 «Об утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по осуществлению уведомительной регистрации коллективных догово-
ров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 
территориальном уровне социального партнерства» с ранее внесенными изменениями по-
становлением администрации города Пятигорска от 29.01.2019 №224.

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

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

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города
Пятигорска

от 17.07.2019 № 3410

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Осуществление уведомительной 

регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых 
(межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне 

социального партнерства»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Осу-
ществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориаль-
ных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территори-
альном уровне социального партнерства» (далее – Административный регламент, 
государственная услуга, коллективный договор, соглашение), определяет стандарт и 
порядок предоставления государственной услуги работодателям, представителям ра-
ботодателей, осуществляющим деятельность на территории Ставропольского края и 
участвующим в заключении коллективных договоров, соглашений.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются работодатель, представители работодателя (работодате-

лей).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной ус-

луги
Информация о месте нахождении и графике работы органа по труду:
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска» расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Первомайская, 89 А.

 Режим работы органа по труду: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пят-
ница с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов. Суббота, воскресенье 
– выходные дни.

График приема граждан: понедельник, четверг – с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 
17.00 часов, вторник, среда, пятница – с 09.00 до 13.00 часов. Справочные телефоны 
органа по труду (8-8793) 98-95-37, 39-08-28.

Адрес официального сайта органа по труду в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://www.uspn032.ru

Адрес электронной почты органа по труду utszn032@mail.ru.
Информация о месте нахождения и графике работы структурного подразделения 

администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края, 
осуществляющего отдельные государственные полномочия в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан, предоставляющего государственную 
услугу — муниципальное учреждение социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска» (далее – орган по труду).

Получение заявителем информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осу-
ществляются при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
обращении заявителя по телефону (8-8793) 98-95-37.
Информирование заявителей о предоставлении государственной услуги проводит-

ся также посредством размещения информации на официальном сайте органа по 
труду, федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал), государственной информационной системе Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru 
(далее – региональный портал).

На информационных стендах в здании органа по труду, официальном сайте орга-
на по труду, Едином портале и региональном портале размещается и поддерживает-
ся в актуальном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема последовательности административных действий при предоставлении 

государственной услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных 
договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, за-
ключаемых на территориальном уровне социального партнерства», указанная в при-
ложении 1 к Административному регламенту;

график работы органа по труду, почтовый адрес, номера телефонов, адреса Ин-
тернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходи-
мую информацию и документы.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, осно-
ванная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» и государственной информационной системе Ставропольского края 
«Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на Едином 
портале, региональном портале и официальном сайте органа по труду, предоставля-
ется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 
размещенной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте ор-
гана по труду, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональ-
ных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – осуществление уведомительной ре-
гистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) 
и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнер-
ства. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управле-

ние социальной поддержки населения администрации города-курорта Пятигорска».
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется муни-

ципальными служащими управления, к компетенции которых отнесено предоставле-
ние государственной услуги.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обра-
щением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услу-
ги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края государственных услуги и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый право-
вым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
уведомительная регистрация коллективного договора, соглашения с занесением 

соответствующей информации в журнал учета запросов заявителей по уведомитель-
ной регистрации коллективных договоров, соглашений (далее – журнал учета запро-
сов заявителей) по форме согласно приложению 2 к Административному регламенту, 
и выдача (направление) заявителю уведомления о регистрации коллективного дого-
вора, соглашения;

отказ в предоставлении государственной услуги с уведомлением заявителя и зане-
сением соответствующей информации в журнал учета запросов заявителей.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления пре-
доставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 календар-
ных дней со дня регистрации запроса и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в органе по труду.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края не предусмотрена.

Срок выдачи (направления) уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги не может превышать 3 рабочих дней со дня регистрации запроса 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в органе 
по труду.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государствен-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Трудовым кодексом Российской Федерации2;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»3;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»4;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»7;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»11;

«постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг»12;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг»13;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 
июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»14;

Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах 
социального партнерства в сфере труда»15;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»16;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»17;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ставропольского края»18;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления.

Для предоставления государственной услуги необходимо представить в орган по 
труду по месту государственной регистрации заявителя следующие документы:

запрос, оформленный по форме согласно приложению 3 к Административному 
регламенту;

коллективный договор – три экземпляра;
соглашение – количество экземпляров на один больше числа сторон соглашения;
заверенные копии документов, подтверждающие полномочность представителей 

сторон коллективного договора (дополнительно в соответствии со статьей 31 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, если сторона работников представлена иным 
представителем (представительным органом), и в соответствии со статьей 40 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, если коллективный договор заключается в фи-
лиале, представительстве и ином обособленном структурном подразделении орга-
низации);

заверенные копии устава и свидетельства о регистрации территориального объе-
динения работодателей, территориального отраслевого объединения работодателей, 
а также состав членов объединения на момент подписания соглашения (дополнитель-
но в соответствии со статьей 33 Трудового кодекса Российской Федерации, если сто-
рона работодателей в соглашении представлена территориальным объединением ра-
ботодателей, территориальным отраслевым объединением работодателей);

заверенная копия решения о создании единого представительного органа для веде-
ния коллективных переговоров, разработки единого проекта коллективного договора, 
соглашения и заключения коллективного договора, соглашения (дополнительно в соот-
ветствии со статьей 37 Трудового кодекса Российской Федерации, если сторона работ-
ников в коллективном договоре представлена двумя и более первичными профсоюзны-
ми организациями, в соглашении – двумя и более территориальными организациями 
профессиональных союзов, объединениями профессиональных союзов, территориаль-
ными объединениями (ассоциациями) организаций профессиональных союзов).

Все экземпляры коллективного договора, соглашения должны быть прошиты, про-
нумерованы и скреплены печатью.
1 «Российская газета», 25.12.1993, № 237.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (часть 1), ст. 3, «Российская газета», 
31.12.2001, № 256.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 
02.12.1995, № 234.
4 «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», 
05.05.2006, № 95.
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть I), ст. 3451, «Российская газета», 
29.07.2006, № 165.
6 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газета», 
30.07.2010, № 168.
7 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 
08.04.2011, № 75.
8 «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
9 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, «Российская газета», 
02.07.2012, № 148.
10 «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829, «Российская газета», 
22.08.2012, № 192.
11 «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903, «Российская газета», 
31.08.2012, № 200.
12 Собрание законодательства Российской Федерации», 26.11.2012, № 48, ст. 6706, «Российская газета», 
23.11.2012, № 271.
13 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084, «Российская газета», 08.04.2016, № 75.
14 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015.
15 «Ставропольская правда», 06.03.2007, № 52-53.
16 «Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43.
17 «Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268.
18 «Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331.

Документы должны быть оформлены в машинописном виде или от руки, на рус-
ском языке, без сокращений слов и аббревиатур и поддаваться прочтению.

Документы могут быть представлены заявителем при личном обращении, либо ли-
цом имеющим доверенность или направлены по почте.

Заявитель может представить в орган по труду запрос в форме электронного до-
кумента с использованием Единого портала и регионального портала, установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов». 

Запрос, представленный в орган по труду в форме электронного документа, подпи-
сывается простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале, региональном портале или официальном сай-
те органа по труду без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-ли-
бо иной форме.

На Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа по труду 
размещается образец заполнения запроса в форме электронного документа.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения 
запроса в форме электронного документа, то для формирования запроса на Еди-
ном портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению 
электронной формы указанного запроса на региональном портале или официальном 
сайте органа по труду.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса;
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электронной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном 
портале или официальном сайте органа по труду, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале или 
официальном сайте органа по труду к ранее поданным им запросам в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не ме-
нее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос направляется в орган по труду посред-
ством Единого портала, регионального портала или официального сайта органа по 
труду.

Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатывается на бу-
мажный носитель и регистрируется должностным лицом органа по труду, ответствен-
ным за прием документов, в журнале учета приема запросов заявителей в день его 
поступления.

Должностное лицо органа по труду обеспечивает прием запроса, необходимого 
для предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необходи-
мости повторного представления заявителем этого документа на бумажном носителе, 
если иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского 
края и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ставропольско-
го края.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и реги-
страции органом по труду запроса, необходимого для предоставления государствен-
ной услуги, поступившего в форме электронного документа.

Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления 
государственной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необходи-
мого для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставле-
ния государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса, 
необходимого для предоставления государственной услуги, поступившее в орган по 
труду в форме электронного документа, направляется заявителю не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подачи указанного запроса, в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в запросе.

Форма запроса, необходимая для предоставления государственной услуги, может 
быть получена заявителем:

непосредственно в органе по труду;
на официальном сайте органа по труду, Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Представление документов, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги и которые находятся в распоряжении иных органов (организа-
ций), не требуется.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольско-
го края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа по труду, муни-
ципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа по труду 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, является не соответствие представленных документов тре-
бованиям к их оформлению, предусмотренным пунктом 2.6 Административного ре-
гламента.

Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, при направлении запроса в электрон-
ной форме, являются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной 
форме запроса;

запрос, представленный в форме электронного документа, не поддается прочте-
нию и (или) не соответствуют требованиям к формату его представления;

запрос не подписан простой электронной подписью.
Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления госу-

дарственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной услуги в слу-
чае, если запрос, необходимый для предоставления государственной услуги, подан 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 
услуги, опубликованной на Едином портале, региональном портале и официальном 
сайте органа по труду.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении государственной услуги

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является не со-
ответствие правового статуса представителей одной из сторон коллективного догово-
ра, соглашения требованиям Трудового кодекса Российской Федерации.

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не пред-
усмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (органи-
зации) не требуется.

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной ус-
луги не взимается.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления госу-
дарственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных 
по вине органа по труду и (или) должностного лица органа по труду, плата с заявите-
ля не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая ин-
формацию о методиках расчета такой платы

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

нии государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, 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 и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется должностным 
лицом в журнале учета запросов заявителей в течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги при личном обращении заяви-
теля (путем направления почтовых отправлений, поступившего в электронной форме) 
регистрируется в день обращения (поступления) в орган по труду.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная ус-
луга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законо-дательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращаю-
щихся в орган по труду в связи с предоставлением государственной услуги. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности должност-
ного лица, осуществляющего предоставление государственной услуги, режима 
работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы.

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»19, и быть оборудованы противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

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

предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации гражданами.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услу-
ги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги, должны соответ-
ствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в 
том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въез-
да в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального за-
кона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соот-
ветствии с ним иными нормативными правовыми актами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе ко-
личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государ-
ственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий

Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
своевременность, полнота и достоверность информирования о государственной 

услуге;
соблюдение сроков и последовательности административных процедур (дей-

ствий), установленных Административным регламентом;
доля удовлетворенных полнотой и качеством предоставления государственной ус-

луги заявителей в численности получивших государственную услугу, определяемую 
путем их опроса;

возможность получения заявителем информации о ходе предоставления государ-
ственной услуги, в том числе с использованием средств телефонной связи, электрон-
ной почты, сервиса «Личный кабинет».

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом органа по 
труду при предоставлении государственной услуги не должна превышать максималь-
но допустимого времени предоставления государственной услуги, предусмотренного 
Административным регламентом.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной ус-
луги в электронной форме

По желанию заявителя запрос может быть представлен им в электронном виде. 
Запрос, оформленный в электронном виде, подписывается с применением средств 
усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 
21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и направляется в орган по труду, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интер-
нет», а именно:

запрос, представленный в форме электронного документа, должен быть подписан 
электронной подписью и представлен в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично при посещении органа по труду;
посредством Единого портала, регионального портала (без использования элек-

тронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде запрос.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, 

регионального портала в целях получения информации заявителем по вопросам пре-
доставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления госу-
дарственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квали-
фицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого порта-
ла, регионального портала в целях получения государственной услуги используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной 
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккре-
дитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной под-
писи».

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по труду в электронном 
виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем пода-
чи указанного запроса в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в запросе.

Орган по труду готовит и представляет в министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края сведения о действующих коллективных договорах, 
соглашениях по запрашиваемым формам.

При организации записи на прием в орган по труду заявителю обеспечивается воз-
можность:

ознакомления с расписанием работы органа по труду либо должностного лица ор-
гана по труду, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами вре-
мени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
органе по труду графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием орган по труду не вправе требовать от заявите-
ля совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительно-
сти временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы 
органа по труду, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом 
и региональным порталом.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

уведомление о записи на прием в орган по труду, содержащее сведения о дате, 
времени и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления 
государственной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необходи-
мого для предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в при-
еме запроса, необходимого для предоставления государственной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положитель-
ного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить 
результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в пре-
доставлении государственной услуги.

Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его 
выбору возможность получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом ор-
гана по труду с использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи; 

информации из государственных информационных систем в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в тече-
ние срока действия результата предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме
19 «Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
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3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления госу-
дарственной услуги;

прием и регистрация документов на предоставление государственной услуги;
уведомительная регистрация коллективного договора, соглашения;
отказ в предоставлении государственной услуги.
3.2. Ответственными за выполнение каждой административной процедуры являют-

ся должностные лица органа по труду, на которых возложены эти обязанности в со-
ответствии с их должностными регламентами (далее – должностное лицо органа по 
труду). 

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления 

государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля лично или посредством телефонной связи в орган по труду.
Содержание административной процедуры включает в себя информирование и 

консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Об-

щий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом орга-

на по труду.
Критерием принятия решения об информировании и консультировании заявителя 

по вопросу предоставления государственной услуги является обращение заявителя.
Должностное лицо органа по труду:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих поря-

док предоставления государственной услуги;
разъясняет порядок, условия и сроки предоставления государственной услуги;
выдает форму запроса и список документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;
разъясняет порядок заполнения запроса, порядок сбора необходимых документов 

и требования, предъявляемые к ним.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа об-

ращения, предоставление заявителю информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Должностное лицо органа по труду регистрирует факт обращения заявителя в жур-
нале по форме, устанавливаемой органом по труду.

3.3.11. Прием и регистрация документов на предоставление государственной ус-
луги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
проса заявителя в орган по труду с комплектом документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Административ-
ного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию 
документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 40 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом орга-

на по труду.
Критерием принятия решения о приеме документов является отсутствие основа-

ния, указанного в пункте 2.8 Административного регламента.
Должностное лицо органа по труду:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных в пункте 2.6 

Административного регламента;
проверяет соответствие представленных заявителем документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, требованиям к их оформлению, пред-
усмотренным пунктом 2.6 Административного регламента;

выявляет наличие основания, предусмотренного пунктом 2.8 Административного 
регламента для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о поступивших докумен-
тах.

Результатом административной процедуры является регистрация запроса заявите-
ля в журнале учета запросов заявителей.

Запрос, поступивший в электронной форме, должностным лицом органа по труду 
распечатывается на бумажный носитель, регистрируется и подлежит рассмотрению в 
порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по труду в электронном 
виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем пода-
чи указанного запроса в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в запросе.

3.3.2. Уведомительная регистрация коллективного договора, соглашения.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация за-

проса заявителя в журнале учета запросов заявителей.
Содержание административной процедуры включает в себя регистрацию коллек-

тивного договора, соглашения, подготовку и выдачу (направление) уведомления за-
явителю.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составля-
ет 14 рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом орга-
на по труду.

Критериями принятия решения об уведомительной регистрации коллективного до-
говора, соглашения является отсутствие основания, указанного в пункте 2.9 Админи-
стративного регламента.

Должностное лицо органа по труду:
проводит экспертизу содержания коллективного договора, соглашения для выяв-

ления условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права;

регистрирует коллективный договор, соглашение в журнале учета запросов заяви-
телей с присвоением регистрационного номера и даты регистрации;

осуществляет подготовку уведомления заявителю о регистрации коллективного 
договора, соглашения по форме согласно приложению 4 к Административному ре-
гламенту (по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту, если 
в коллективном договоре, соглашении выявлены условия, ухудшающие положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права) и представляет его, а так-
же запрос и иные документы, поступившие от заявителя в соответствии с требования-
ми Административного регламента, руководителю органа по труду или уполномочен-
ному им должностному лицу для рассмотрения и принятия решения. 

Руководитель органа по труду или уполномоченное им должностное лицо при при-
нятии решения о регистрации коллективного договора, соглашения подписывает со-
ответствующее уведомление.

Должностное лицо органа по труду:
на титульном листе всех экземпляров коллективного договора, соглашения про-

ставляет отметку органа по труду, в которой указывает регистрационный номер, дату 
регистрации, подпись лица, проведшего уведомительную регистрацию и отметку о 
наличии или отсутствии замечаний;

выдает (направляет) заявителю уведомление о регистрации коллективного дого-
вора, соглашения (один экземпляр коллективного договора, соглашения остается на 
хранение в органе по труду в течение всего срока действия, остальные экземпляры 
коллективного договора, соглашения вместе с уведомлением о регистрации выдают-
ся (направляются) заявителю);

вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и исходящем но-
мере выданного (направленного) заявителю уведомления о регистрации коллектив-
ного договора, соглашения.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю уведомления о регистрации коллективного договора, соглашения.

В случае если при экспертизе содержания коллективного договора, соглашения 
выявлены условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, должностное лицо органа по труду сообщается об этом:

представителям сторон, подписавшим коллективный договор, соглашение по фор-
ме согласно приложению 5 к Административному регламенту;

в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае по форме согласно 
приложению 6 к Административному регламенту.

Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор, соглашение в период 
действия или при продлении действия на новый срок, а также решение о продлении 
действия коллективного договора, соглашения на новый срок, оформляются отдель-
ными документами в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2.6 Адми-
нистративного регламента. 

При проведении уведомительной регистрации изменений и дополнений коллек-
тивного договора, соглашения, а также коллективного договора, соглашения, срок 
действия которых продлен, должностное лицо органа по труду осуществляет после-
довательность административных действий, предусмотренных пунктами 3.3.1-3.3.3 
Административного регламента.

Документы о продлении срока действия коллективного договора, соглашения, из-
менениях и дополнениях, вносимых в период действия или при продлении действия 
на новый срок, прилагаются к экземпляру коллективного договора, соглашения, хра-
нящегося в органе по труду.

3.3.3. Отказ в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наличие в доку-

ментах заявителя основания, предусмотренного пунктом 2.9 Административного ре-
гламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и выдачу 
(направление) уведомления заявителю об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составля-
ет 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом орга-
на по труду.

Критерием принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги 
является наличие основания, указанного в пункте 2.9 Административного регламента.

Должностное лицо органа по труду осуществляет подготовку уведомления заяви-
телю об отказе в предоставлении государственной услуги по форме согласно прило-
жению 7 к Административному регламенту и представляет его, а также запрос и иные 
документы, поступившие от заявителя в соответствии с требованиями Администра-
тивного регламента, руководителю органа по труду или уполномоченному им долж-
ностному лицу для рассмотрения и принятия решения.

Руководитель органа по труду или уполномоченное им должностное лицо при при-
нятии решения об отказе в предоставлении государственной услуги подписывает со-
ответствующее уведомление.

Должностное лицо органа по труду:
выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги;
вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и исходящем но-

мере выданного (направленного) заявителю уведомления об отказе в предоставле-
нии государственной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осу-

ществляется заместителем руководителя органа по труду (либо руководителем со-
ответствующего структурного подразделения по его поручению) путем проведения 
выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа по 
труду, предоставляющими государственную услугу, положений Административного 
регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению государственной услуги, срока-
ми рассмотрения документов осуществляется заместителем руководителя органа по 
труду (либо руководителем соответствующего структурного подразделения по его по-
ручению) постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами органа по труду, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений Административного ре-
гламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последова-
тельности административных действий, определенных административными процеду-
рами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления 
государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рас-
смотрения, принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц органа по труду.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три 
года.

4.3. Для проведения проверки в органе по труду формируется комиссия. Резуль-
таты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается 
председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участво-
вавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы ор-
гана по труду.

Внеплановые проверки осуществляются на основании правовых актов (приказов, 
распоряжений) органа по труду. При проверке рассматриваются все вопросы, связан-
ные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдель-
ные вопросы (тематические проверки).

Проверки также проводят по конкретному обращению заявителя.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услу-

ги проводятся на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе по труду заяви-

тель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рас-
смотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Орган по труду, должностные лица органа по труду, муниципальные служащие, 
предоставляющие государственную услугу, несут ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления го-
сударственной услуги, за соблюдение и исполнение положений Административного 
регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц органа по труду, ответственных за 
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламен-
тах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и зако-
нодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав заявителей, порядка и сроков рассмотрения 
запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дис-
циплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной 
службе.

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объеди-
нения и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право 
на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы кон-
троля за деятельностью органа по труду при предоставлении им государственной ус-
луги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объеди-
нения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставле-
ния государственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного ре-
гламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным 
в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым от-
правлением или в электронном виде способом, предусмотренным в пункте 5.4 Адми-
нистративного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа по труду, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления госу-
дарственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента 
вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 
5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым от-
правлением или в электронном виде способом, предусмотренным в пункте 5.4 Адми-
нистративного регламента.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ органа по труду, его должностного лица, муниципального служащего в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 час-ти 1 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Орган по труду отказывает в удовлетворении жалобы в случае, если жалоба при-

знана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы, ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципально-
го служащего, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ о результатах рас-
смотрения жалобы по существу поставленных в ней вопросов, и в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной 
почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости зло-
употребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результатах рассмо-
трения жалобы не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, 
предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, муниципально-
му служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:
лично в орган по труду;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в орган по труду;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта органа по труду;
Единого портала;
регионального портала;
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечиваю-

щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – систе-
ма досудебного обжалования).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность;

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмо-
тренные абзацами четырнадцатым и пятнадцатым пункта 5.4 Административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование органа по труду, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность 

должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в органе 
по труду, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце де-
вятом пункта 5.4 Административного регламента);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа по труду, его 
должностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа по труду, его должностного лица, муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, 
муниципального служащего органа по труду последний обязан сообщить ему свою 
фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность 
лица, которому могут быть обжалованы действия.

Орган по труду обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа по труду, его должностных лиц, муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления государственных ус-
луг, на официальном сайте органа по труду, на Едином портале, на региональном 
портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) органа по труду, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих органа по труду подаются руководителю органа по труду.

Жалобы на решения руководителя органа по труду подаются главе администрации 
муниципального района (городского округа) Ставропольского края.

5.7. Жалоба, поступившая в орган по труду, подлежит регистрации не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрацион-
ный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа по 
труду, его должностных лиц, муниципальных служащих. 

Форма и порядок ведения журнала определяются органом по труду. 
Жалоба рассматривается должностным лицом органа по труду, наделенным пол-

номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены ор-
ганом по труду, а в случае обжалования отказа органа по труду, его должностного 
лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию 
органа по труду, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы орган по 
труду направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заяви-
теля о перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган по труду принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом по труду опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее – ответ о результатах 
рассмотрения жалобы).

При удовлетворении жалобы орган по труду принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений при оказании государственной услуги, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом по труду в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, 
а также приносятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения 
жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятия соответству-
ющего решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) 
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа-
лобы.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце девятом 
пункта 5.4 Административного регламент, ответ заявителю направляется посред-
ством системы досудебного обжалования. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа по труду, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, муниципального служащего органа по труду, принявшего реше-
ние по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, му-
ниципальном служащем органа по труду, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа по труду.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо органа по труду, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 

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

БЛОК-СХЕМА

  последовательности административных действий при предоставлении государственной 
услуги «Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, 

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

Приложение 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 

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

Форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАПРОСОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

по уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений

1. Порядковый номер записи
2. Дата и входящий номер запроса заявителя

3.
Наименование и правовой статус заявителя, почтовый адрес, контактные номера теле-
фонов, факса, адрес электронной почты 

4. Наименование коллективного договора, соглашения, срок действия, дата подписания 

5.
Сведения о сторонах, заключивших коллективный договор, соглашение, юридические 
адреса, номера контактных телефонов, факса, адреса электронной почты

6.
Численность работников, на которых распространяется коллективный договор, согла-
шение

7. Дата регистрации и регистрационный номер коллективного договора, соглашения

8.
Дата и исходящий номер выданного (направленного) заявителю уведомления о реги-
страции коллективного договора, соглашения (без замечаний)

9.
Дата и исходящий номер выданного (направленного) заявителю уведомления о реги-
страции коллективного договора, соглашения (с замечаниями)

10.
Дата и исходящий номер выданного (направленного) заявителю уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги

11. Примечание

Приложение 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 

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

Форма

На бланке письма 
заявителя (наименование органа по труду)

ЗАПРОС

Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 (полное наименование коллективного договора, соглашения)

Наименование и правовой статус заявителя: _____________________________________
______________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ): ___________
______________________________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты заявителя: ____________________________________________
Контактные номера телефонов, факса заявителя: ________________________________

Сообщаю следующие сведения:
1. _____________________________________________________________________________
(сведения о сторонах, заключивших коллективный договор, соглашение, юридические 

адреса,номера контактных телефонов, факса, адреса электронной почты)
 
2. _____________________________________________________________________________
(численность работников, на которых распространяется коллективный договор, согла-

шение)

_______________________________________
  дата составления запроса

Заявитель (представитель заявителя):

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 4

к типовому административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 

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

Форма

На бланке письма
органа по труду

_________________________________
(наименование заявителя)

_________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о регистрации ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование коллективного договора, соглашения)

Орган по труду сообщает, что _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
  (наименование коллективного договора, соглашения)
зарегистрировано ________________ 20__ г., регистрационный номер ________.
  (дата регистрации)
Условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, не выявлены.

Одновременно рекомендуем (указывается при необходимости):

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 5

к типовому административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 

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

Форма

На бланке письма
органа по труду

_________________________________
(наименование заявителя, адрес)

_________________________________
(наименование представителей сторон, подписавших коллективный договор, соглашение, 

адреса)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о регистрации ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
  (наименование коллективного договора, соглашения)

Орган по труду сообщает, что _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 (наименование коллективного договора, соглашения)
зарегистрировано ________________ 20__ г., регистрационный номер _________________.
  (дата регистрации)
При регистрации коллективного договора, соглашения выявлены следующие условия, 

ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников 

(№ пункта, статьи, раздела и т.п., в зависимости от структуры коллективного договора, 
соглашения) и нормативный правовой акт, по сравнению с которым условия коллективного 

договора, соглашения ухудшают положение работников 
(№ пункта, статьи нормативного правового акта))

Условия Соглашения, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права, недействительны и не подлежат применению.

Одновременно рекомендуем (указывается при необходимости):

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 6

к типовому административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 

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

Форма

На бланке письма
органа по труду

_________________________________
(Государственная инспекция труда

в Ставропольском крае, адрес)

СООБЩЕНИЕ

о выявленных условиях коллективного договора, соглашения,
ухудшающих положение работников

Орган по труду сообщает, что _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 (наименование коллективного договора, соглашения)
зарегистрировано ________________ 20__ г., регистрационный номер _________________.
  (дата регистрации)
При регистрации коллективного договора, соглашения выявлены следующие условия, 

ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(условия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положение работников 

(№ пункта, статьи, раздела и т.п., в зависимости от структуры коллективного договора, 
соглашения) и нормативный правовой акт, по сравнению с которым условия коллективного 

договора, соглашения ухудшают положение работников 
(№ пункта, статьи нормативного правового акта))

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 7

к типовому административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, 

отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 
уровне социального партнерства»
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
17.07.2019   г. Пятигорск   № 3411

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых 

споров», о признании утратившим силу постановление администрации города 
Пятигорска от 25.06.2018 № 2269

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», приказом министерства тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края от 5 декабря 2018 г. № 482 
«О внесении изменений в типовые административные регламенты предоставления 
государственных услуг, утвержденные приказом министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 364»,Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

25.06.2018 № 2269 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по участию в урегулировании коллективных трудовых споров» 
с ранее внесенными изменениями постановлением администрации города Пятигор-
ска от 21.12.2018 № 5060.

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 17.07.2019 № 3411

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Участие в урегулировании 

коллективных трудовых споров» 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Уча-
стие в урегулировании коллективных трудовых споров» (далее соответственно – Ад-
министративный регламент, государственная услуга, коллективный трудовой спор) 
определяет стандарт и порядок предоставления государственной услуги работникам 
(их представителям) и работодателям (их представителям), являющимся сторонами 
коллективных трудовых споров, указанных в части третьей статьи 407 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются работники (их представители), работодатели (их представи-

тели), соответствующие профсоюзы, их территориальные организации, объединения 
профессиональных союзов, объединения территориальных организаций профессио-
нальных союзов, соответствующие объединения работодателей.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной ус-
луги.

Информация о месте нахождении и графике работы органа по труду:
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения адми-

нистрации города Пятигорска» расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Первомайская, 89 А.

Режим работы органа по труду: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пят-
ница с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов. Суббота, воскресенье 
– выходные дни.

График приема граждан: понедельник, четверг – с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 
17.00 часов, вторник, среда, пятница – с 09.00 до 13.00 часов. Справочные телефоны 
органа по труду (8-8793) 98-95-37, 39-08-28.

Справочные телефоны органа по труду (8-8793) 98-95-37, 39-08-28.
Адрес официального сайта органа по труду в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» http://www.uspn032.ru
Адрес электронной почты органа по труду utszn032@mail.ru.
Информация о месте нахождения и графике работы структурного подразделения 

администрации муниципального района (городского округа) Ставропольского края, 
осуществляющего отдельные государственные полномочия в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан, предоставляющего государственную 
услугу муниципальное учреждение социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска» (далее – орган по труду).

Получение заявителем информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осу-
ществляются при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
обращении заявителя по телефону (8-8793) 98-95-37.
Информирование заявителей о предоставлении государственной услуги проводит-

ся также посредством размещения информации на официальном сайте органа по 
труду, федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый 
портал), государственной информационной системе Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru 
(далее – региональный портал).

На информационных стендах в здании органа по труду, официальном сайте орга-
на по труду, Едином портале и региональном портале размещается и поддерживает-
ся в актуальном состоянии следующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема последовательности административных действий при предоставлении 

государственной услуги «Участие в урегулировании коллективных трудовых споров», 
указанная в приложении 1 к Административному регламенту;

график работы органа по труду, почтовый адрес, номера телефонов, адреса Ин-
тернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходи-
мую информацию и документы.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, осно-
ванная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» и государственной информационной системе Ставропольского края 
«Региональный реестр государственных услуг (функций)», размещенная на Едином 
портале, региональном портале и официальном сайте органа по труду, предоставля-
ется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 
размещенной на Едином портале, региональном портале и официальном сайте ор-
гана по труду, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональ-
ных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги — участие в урегулировании коллек-
тивных трудовых споров.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управле-

ние социальной поддержки населения администрации города-курорта Пятигорска.
Непосредственное предоставление государственной услуги осуществляется муни-

ципальными служащими управления, к компетенции которых отнесено предоставле-
ние государственной услуги.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обра-
щением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услу-
ги, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края государственных услуги и предоставляются организация-

ми, участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый право-
вым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
уведомительная регистрация коллективного трудового спора с занесением соот-

ветствующей информации в журнал учета запросов заявителей по форме согласно 
приложению 2 к Административному регламенту и выдача (направление) заявителю 
уведомления о регистрации коллективного трудового спора;

содействие урегулированию коллективных трудовых споров, оказанное по запросу 
заявителя, в соответствии с процедурами, установленными Административным регла-
ментом, получение заявителем разъяснений по вопросам урегулирования коллектив-
ного трудового спора, рекомендации кандидатуры посредника и (или) в случаях, уста-
новленных Трудовым кодексом Российской Федерации, соответствующего решения о 
создании трудового арбитража, его составе, регламенте и полномочиях;

отказ в предоставлении государственной услуги с уведомлением заявителя и зане-
сением соответствующей информации в журнал учета запросов заявителей.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления пре-
доставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 30 календар-
ных дней со дня регистрации запроса и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в органе по труду.

Срок предоставления государственной услуги может быть продлен на основании 
решения сторон коллективного трудового спора, принятого ими в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края не предусмотрена.

Срок выдачи (направления) уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги не может превышать 3 рабочих дней со дня регистрации запроса 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в органе 
по труду.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государствен-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Трудовым кодексом Российской Федерации2;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»3;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»4;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»7;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»12;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг»13;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 
июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»14;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»15;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации и отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»16;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ставропольского края»17;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

Для предоставления государственной услуги заявитель (лично, путем направления 
почтовых отправлений) представляет в орган по труду следующие документы:

запрос, оформленный по форме согласно приложению 3 к Административному 
регламенту;

документ, подтверждающий полномочия заявителя;
удостоверенная заявителем копия требований, направленных работодателю (пред-

ставителю работодателей) или полученных работодателем (представителем работо-
дателей);

удостоверенная заявителем копия сообщения работодателя (представителя рабо-
тодателей) о принятом решении относительно требований работников (представите-
лей работников) – при наличии.

К запросу заявителя может также прилагаться иная (дополнительная) информа-
ция, характеризующая коллективный трудовой спор.

Документы должны быть оформлены в машинописном виде или от руки, на рус-
ском языке, без сокращений слов и аббревиатур и поддаваться прочтению. 

Заявитель может представить в орган по труду запрос в форме электронного до-
кумента с использованием Единого портала и регионального портала, установленной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

Запрос, представленный в орган по труду в форме электронного документа, подпи-
сывается простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале, региональном портале или официальном сай-
те органа по труду без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-ли-
бо иной форме.

На Едином портале, региональном портале и официальном сайте органа по труду 
размещается образец заполнения запроса в форме электронного документа.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения 
запроса в форме электронного документа, то для формирования запроса на Еди-
ном портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению 
электронной формы указанного запроса на региональном портале или официальном 
сайте органа по труду.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса обеспечивается:
1 «Российская газета», 25.12.1993, № 237.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 (часть 1), ст. 3, «Российская газета», 
31.12.2001, № 256.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 
02.12.1995, № 234.
4 «Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Российская газета», 
05.05.2006, № 95.
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть I), ст. 3451, «Российская газета», 
29.07.2006, № 165.
6 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179, «Российская газета», 
30.07.2010, № 168.
7 «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, «Российская газета», 
08.04.2011, № 75.
8 «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
9 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, «Российская газета», 
02.07.2012, № 148.
10 «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.08.2012, № 35, ст. 4829, «Российская газета», 
22.08.2012, № 192.
11 «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903, «Российская газета», 
31.08.2012, № 200.
12 «Собрание законодательства Российской Федерации», 26.11.2012, № 48, ст. 6706, «Российская газета», 
23.11.2012, № 271.
13 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084, «Российская газета», 08.04.2016, № 75.
14 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015.
15 «Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43.
16 «Ставропольская правда», 16.12.2009, № 268.
17 «Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331.

возможность копирования и сохранения запроса;
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электронной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, региональном 
портале или официальном сайте органа по труду, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
проса без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале или 
официальном сайте органа по труду к ранее поданным им запросам в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не ме-
нее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос направляется в орган по труду посред-
ством Единого портала, регионального портала или официального сайта органа по 
труду.

Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатывается на бу-
мажный носитель и регистрируется должностным лицом органа по труду, ответствен-
ным за прием документов, в журнале учета приема запросов заявителей в день его 
поступления.

Должностное лицо органа по труду обеспечивает прием запроса, необходимого для 
предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем этого документа на бумажном носителе, если 
иное не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
актами Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и при-
нимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ставропольского края.

Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и реги-
страции органом по труду запроса, необходимого для предоставления государствен-
ной услуги, поступившего в форме электронного документа.

Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления 
государственной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необходи-
мого для предоставления государственной услуги, и начале процедуры предоставле-
ния государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса, 
необходимого для предоставления государственной услуги, поступившее в орган по 
труду в форме электронного документа, направляется заявителю не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подачи указанного запроса, в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в запросе.

Форма запроса, необходимая для предоставления государственной услуги, может 
быть получена заявителем:

непосредственно в органе по труду;
на официальном сайте органа по труду, Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Представление документов, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги и которые находятся в распоряжении иных органов (организа-
ций), не требуется.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предо-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольско-
го края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, за исключением следующих случаев:

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

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа по труду, муни-
ципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа по труду 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, является не соответствие представленных документов тре-
бованиям к их оформлению, предусмотренным пунктом 2.6 Административного ре-
гламента.

Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, при направлении запроса в электрон-
ной форме, являются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной 
форме запроса;

запрос, представленный в форме электронного документа, не поддается прочте-
нию и (или) не соответствуют требованиям к формату его представления;

запрос не подписан простой электронной подписью.
Не допускается отказ в приеме запроса, необходимого для предоставления госу-

дарственной услуги, а также отказ в предоставлении государственной услуги в слу-
чае, если запрос, необходимый для предоставления государственной услуги, подан 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 
услуги, опубликованной на Едином портале, региональном портале и официальном 
сайте органа по труду.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении государственной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
несоответствие правового статуса сторон коллективного трудового спора требова-

ниям, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации;
предмет разногласий сторон коллективного трудового спора не относится к уста-

новлению и изменению условий труда (включая заработную плату), заключению, из-
менению и выполнению коллективных договоров, соглашений, а также не связан с от-
казом работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников 
при принятии локальных нормативных актов;

существо коллективного трудового спора, указанное в запросе, не соответству-
ет содержанию представленных документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги;

уведомительная регистрация коллективных трудовых споров, содействие урегули-
рованию коллективных трудовых споров относится к компетенции федерального ор-
гана исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государствен-
ных услуг в сфере урегулирования коллективных трудовых споров.

Оснований для приостановления предоставления государственной услуги не пред-
усмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (органи-
зации) не требуется.

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной ус-
луги не взимается.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления госу-
дарственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных 
по вине органа по труду и (или) должностного лица органа по труду, плата с заявите-
ля не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, включая ин-
формацию о методиках расчета такой платы

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

нии государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по предварительной 

записи — 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги составляет 15 

минут, по предварительной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-

ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется должностным 
лицом в журнале учета запросов заявителей в течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги при личном обращении зая-
вителя (путем направления почтовых отправлений, поступившего в электронной фор-
ме) регистрируется в день обращения (поступления) в орган по труду.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная ус-

луга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законо-дательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей по-
мещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращаю-
щихся в орган по труду в связи с предоставлением государственной услуги. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с ука-
занием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, 
осуществляющего предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц с заявителями.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»18 и быть оборудованы противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

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

ления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухово-
му восприятию этой информации гражданами.

Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной услу-
ги, помещения, в которых предоставляются государственные услуги, должны соответ-
ствовать установленным законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в 
том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями на получение по их заявлениям государственной услуги.

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въез-
да в здание инвалидных кресел-колясок.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказа-
ния им при этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального за-
кона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также принятыми в соот-
ветствии с ним иными нормативными правовыми актами.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе ко-
личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
государственной услуги и их продолжительность, возможность получения государ-
ственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий

Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
своевременность, полнота и достоверность информирования о государственной услуге;
соблюдение сроков и последовательности административных процедур (действий), уста-

новленных Административным регламентом;
доля удовлетворенных полнотой и качеством предоставления государственной услуги зая-

вителей в численности получивших государственную услугу, определяемую путем их опроса;
возможность получения заявителем информации о ходе предоставления государственной 

услуги, в том числе с использованием средств телефонной связи, электронной почты, серви-
са «Личный кабинет».

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом органа по 
труду при предоставлении государственной услуги не должна превышать максималь-
но допустимого времени предоставления государственной услуги, предусмотренного 
Административным регламентом.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя запрос может быть представлен им в электронном виде. 
Запрос, оформленный в электронном виде, подписывается с применением средств 
усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 
21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и направляется в орган по труду, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интер-
нет», а именно:

запрос, представленный в форме электронного документа, должен быть подписан 
электронной подписью и представлен в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично при посещении органа по труду;
посредством Единого портала, регионального портала (без использования элек-

тронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде запрос.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, 

регионального портала в целях получения информации заявителем по вопросам пре-
доставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления госу-
дарственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная квали-
фицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого порта-
ла, регионального портала в целях получения государственной услуги используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной 
квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккре-
дитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной под-
писи».

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по труду в электронном 
виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем пода-
чи указанного запроса в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в запросе.

Орган по труду готовит и представляет в министерство труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края сведения о коллективных трудовых спорах по за-
прашиваемым формам.

При организации записи на прием в орган по труду заявителю обеспечивается воз-
можность:

ознакомления с расписанием работы органа по труду либо должностного лица ор-
гана по труду, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами вре-
мени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
органе по труду графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием орган по труду не вправе требовать от за-
явителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутенти-
фикации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расче-
та длительности временного интервала, который необходимо забронировать для при-
ема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы 
органа по труду, которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом 
и региональным порталом.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

уведомление о записи на прием в орган по труду, содержащее сведения о дате, 
времени и месте приема;

уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предоставления 
государственной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необходи-
мого для предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в при-
еме запроса, необходимого для предоставления государственной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положитель-
ного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить 
результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в пре-
доставлении государственной услуги.

Возможность получения результата государственной услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в тече-
ние срока действия результата предоставления государственной услуги.

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

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления госу-
дарственной услуги;

прием и регистрация запроса заявителя; 
уведомительная регистрация коллективного трудового спора;
содействие урегулированию коллективного трудового спора;
отказ в предоставлении государственной услуги.
3.2. Ответственными за выполнение каждой административной процедуры являют-

ся должностные лица органа по труду, на которых возложены эти обязанности в со-
ответствии с их должностными регламентами (далее – должностное лицо органа по 
труду). 

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления 

государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля лично или посредством телефонной связи в орган по труду.
Содержание административной процедуры включает в себя информирование и 

консультирование заявителя по вопросу предоставления государственной услуги.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Об-

щий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом орга-

на по труду.
Критерием принятия решения об информировании и консультировании заявителя 

по вопросу предоставления государственной услуги является обращение заявителя.
Должностное лицо органа по труду:
предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих поря-

док предоставления государственной услуги;
разъясняет порядок, условия и сроки предоставления государственной услуги;
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Форма

На бланке письма
органа по труду

_________________________________
(наименование заявителя)

_________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении государственной услуги «Осуществление уведомительной 
регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и 
иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства»

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации и положениями Ад-
министративного регламента предоставления государственной услуги «Осуществление 
уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (ме-
жотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального пар-
тнерства» в предоставлении государственной услуги по Вашему запросу от _____________ 20 
___ года отказано___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(основание отказа)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
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выдает форму запроса и список документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

разъясняет порядок заполнения запроса, порядок сбора необходимых документов 
и требования, предъявляемые к ним.

Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа об-
ращения, предоставление заявителю информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Должностное лицо органа по труду регистрирует факт обращения заявителя в жур-
нале по форме, устанавливаемой органом по труду.

3.3.11. Прием и регистрация запроса заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является поступление за-

проса заявителя в орган по труду с комплектом документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 Административ-
ного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию 
документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 40 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом орга-

на по труду.
Критериями принятия решения о приеме документов является отсутствие основа-

ний, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
Должностное лицо органа по труду:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных в пункте 2.6 

Административного регламента;
проверяет соответствие представленных заявителем документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, требованиям к их оформлению, пред-
усмотренным пунктом 2.6 Административного регламента;

выявляет наличие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 Административного 
регламента для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о поступивших докумен-
тах.

Результатом административной процедуры является регистрация запроса заявите-
ля в журнале учета запросов заявителей.

Запрос и документы, поступившие в электронной форме, должностным лицом ор-
гана по труду распечатываются на бумажный носитель, регистрируются и подлежат 
рассмотрению в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по труду в электронном 
виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем пода-
чи указанного запроса в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному в запросе.

3.3.2. Уведомительная регистрация коллективного трудового спора.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация за-

проса заявителя в журнале учета запросов заявителей.
Содержание административной процедуры включает в себя регистрацию коллек-

тивного трудового спора, подготовку и выдачу (направление) уведомления заявителю.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не может 

превышать 5 рабочих дней.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом орга-

на по труду.
Критериями принятия решения об уведомительной регистрации коллективного тру-

дового спора является отсутствие оснований, указанных в пункте 2.9 Административ-
ного регламента.

Должностное лицо органа по труду:
регистрирует коллективный трудовой спор в журнале учета запросов заявителей с 

присвоением ему регистрационного номера и даты регистрации;
осуществляет подготовку уведомления заявителю о регистрации коллективного 

трудового спора по форме согласно приложению 4 к Административному регламен-
ту и представляет его, а также запрос и иные документы, поступившие от заявителя 
в соответствии с требованиями Административного регламента, руководителю орга-
на по труду или уполномоченному им должностному лицу для рассмотрения и при-
нятия решения.

Руководитель органа по труду или уполномоченное им должностное лицо при при-
нятии решения о регистрации коллективного трудового спора подписывает соответ-
ствующее уведомление.

Должностное лицо органа по труду:
выдает (направляет) заявителю уведомление о регистрации коллективного трудо-

вого спора;
вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и исходящем но-

мере выданного (направленного) заявителю уведомления о регистрации коллектив-
ного трудового спора.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю уведомления о регистрации коллективного трудового спора.

3.3.3. Содействие урегулированию коллективного трудового спора.
Основанием для начала административной процедуры является уведомительная 

регистрация коллективного трудового спора.
Содержание административной процедуры включает в себя оказание методиче-

ской помощи сторонам коллективного трудового спора на всех этапах его рассмотре-
ния и разрешения, фиксирование результата разрешения коллективного трудового 
спора в журнале учета запросов заявителей.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не может 
превышать 23 календарных дня.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры может быть 
продлен на основании решения сторон коллективного трудового спора, принятого 
ими в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом орга-
на по труду.

Критерием принятия решения о предоставлении государственной услуги является 
отсутствие оснований, указанных в пункте 2.9 Административного регламента.

Должностное лицо органа по труду:
уточняет у заявителя соблюдение порядка разрешения коллективного трудового 

спора, установленного законодательством Российской Федерации;
информирует заявителя о том, какие этапы разрешения коллективного трудово-

го спора в соответствии с законодательством Российской Федерации являются обя-
зательными;

информирует заявителя о способах содействия в урегулировании коллективного 
трудового спора на соответствующих этапах его разрешения;

уточняет у заявителя необходимый способ содействия в урегулировании коллек-
тивного трудового спора.

Должностное лиц о органа по труду в процессе предоставления государственной 
услуги информирует представителей сторон коллективного трудового спора о том, 
что:

ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет права уклоняться от 
участия в примирительных процедурах;

примирительные процедуры проводятся в установленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки, которые при необходимости могут быть продлены по со-
гласованию сторон коллективного трудового спора.

При обращении з аявителя на этапе рассмотрения коллективного трудового спора 
примирительной комиссией должностное лицо органа по труду:

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
проводит консультации по вопросам урегулирования коллективного трудового спо-

ра;
разъясняет вопросы, связанные с порядком, сроками создания примирительной 

комиссии, ее составом и полномочиями;
разъясняет вопросы, связанные с оформлением решения, принятого примиритель-

ной комиссией, а также порядком и сроками его исполнения;
уточняет у сторон коллективного трудового спора результат завершения этапа рас-

смотрения коллективного трудового спора примирительной комиссией;
информирует, что при недостижении согласия в примирительной комиссии сторо-

ны коллективного трудового спора приступают к переговорам о приглашении посред-
ника и (или) создании трудового арбитража;

фиксирует результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового 
спора примирительной комиссией и выдачу (направление) предложений по урегули-
рованию коллективного трудового спора в журнале учета запросов заявителей.

При обращении заявителя на этапе рассмотрения коллективного трудового спора 
с участием посредника должностное лицо органа по труду:

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
проводит консультации по вопросам урегулирования коллективного трудового спо-

ра;
рекомендует кандидатуры посредников;
уточняет у представителей сторон коллективного трудового спора, какая из пред-

ложенных кандидатур посредников одобрена сторонами коллективного трудового 
спора;

фиксирует факт одобрения кандидатуры посредника сторонами коллективного 
трудового спора в журнале учета запросов заявителей или разъясняет, что в случае 
если стороны коллективного трудового спора не достигли соглашения относительно 
кандидатуры посредника, они приступают к переговорам о создании трудового ар-
битража;

разъясняет вопросы, связанные с оформлением соглашения, достигнутого сторо-
нами коллективного трудового спора на данном этапе, и его исполнением;

уточняет у сторон коллективного трудового спора результат завершения этапа рас-
смотрения коллективного трудового спора с участием посредника в случае одобре-
ния кандидатуры посредника сторонами коллективного трудового спора;

информирует, что при недостижении согласия с участием посредника стороны кол-
лективного трудового спора приступают к переговорам о создании трудового арби-
тража;

фиксирует результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового 
спора с участием посредника в журнале учета запросов заявителей.

При обращении заявителя на этапе рассмотрения коллективного трудового спора 
в трудовом арбитраже должностное лицо органа по труду:

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
проводит консультации по вопросам урегулирования коллективного трудового спо-

ра;
разъясняет вопросы, связанные с функциями, условиями, сроками создания тру-

дового арбитража, сроками рассмотрения коллективного трудового спора на данном 
этапе, а также оформлением и выполнением решения трудового арбитража;

участвует совместно со сторонами коллективного трудового спора в подготовке 
соответствующего решения о создании трудового арбитража, в формировании соста-
ва трудового арбитража, разработке регламента трудового арбитража, определении 
полномочий трудового арбитража;

осуществляет, в случаях установленных законодательством, подготовку решения 
органа по труду по вопросам создания трудового арбитража, формирования его со-
става, регламенте трудового арбитража и полномочиях.

На основании подготовленного должностным лицом органа по труду решения о 
создании трудового арбитража, его составе, регламенте и полномочиях руководитель 
органа по труду или уполномоченное им должностное лицо принимает соответствую-
щее решение, которое оформляется в письменном виде и направляется не позднее 

одного рабочего дня с момента принятия решения о создании трудового арбитража 
сторонам коллективного трудового спора вместе с письменным уведомлением о вре-
мени, дате и месте проведения заседания трудового арбитража.

Должностное лицо органа по труду:
участвует в оформлении решения трудового арбитража по существу коллективно-

го трудового спора и передаче его сторонам коллективного трудового спора для ис-
полнения;

фиксирует результат завершения этапа рассмотрения коллективного трудового 
спора в трудовом арбитраже в журнале учета запросов заявителей.

В случае если примирительные процедуры не привели к разрешению коллектив-
ного трудового спора, либо работодатель (его представители) или представители ра-
ботодателей уклоняются от участия в примирительных процедурах, не выполняют со-
глашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, или не 
исполняют решение трудового арбитража, имеющее обязательную для сторон силу, 
должностное лицо органа по труду:

оказывает методическую помощь сторонам коллективного трудового спора;
проводит консультации по вопросам урегулирования коллективного трудового спо-

ра;
информирует об ответственности за уклонение от участия в примирительных про-

цедурах, невыполнение соглашения, достигнутого в результате примирительных про-
цедур, неисполнение либо отказ от исполнения решения трудового арбитража, о 
праве на забастовку, ограничении права на забастовку, незаконных забастовках, га-
рантиях и правовом положении работников в связи с проведением забастовки, ответ-
ственности за незаконные забастовки, обязанности сторон коллективного трудового 
спора в ходе проведения забастовки;

фиксирует результат разрешения коллективного трудового спора в журнале уче-
та запросов заявителей.

Результатом административной процедуры является урегулирование коллективно-
го трудового спора, получение заявителем разъяснений по вопросам урегулирова-
ния коллективного трудового спора, рекомендации кандидатуры посредника и (или) 
в случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, соответству-
ющего решения о создании трудового арбитража, его составе, регламенте и полно-
мочиях.

3.3.4. Отказ в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наличие в доку-

ментах заявителя оснований, предусмотренных пунктом 2.9 Административного ре-
гламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и выдачу 
(направление) уведомления заявителю об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составля-
ет 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом орга-
на по труду.

Критерием принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги 
является наличие основания, указанного в пункте 2.9 Административного регламента.

Должностное лицо органа по труду осуществляет подготовку уведомления заяви-
телю об отказе в предоставлении государственной услуги по форме согласно прило-
жению 5 к Административному регламенту и представляет его, а также запрос и иные 
документы, поступившие от заявителя в соответствии с требованиями Администра-
тивного регламента, руководителю органа по труду или уполномоченному им долж-
ностному лицу для рассмотрения и принятия решения.

Руководитель органа по труду или уполномоченное им должностное лицо при при-
нятии решения об отказе в предоставлении государственной услуги подписывает со-
ответствующее уведомление.

Должностное лицо органа по труду:
выдает (направляет) уведомление заявителю об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги;
вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и исходящем но-

мере выданного (направленного) заявителю уведомления об отказе в предоставле-
нии государственной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осу-

ществляется заместителем руководителя органа по труду (либо руководителем со-
ответствующего структурного подразделения по его поручению) путем проведения 
выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа по 
труду, предоставляющими государственную услугу, положений Административного 
регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению государственной услуги, срока-
ми рассмотрения документов осуществляется заместителем руководителя органа по 
труду (либо руководителем соответствующего структурного подразделения по его по-
ручению) постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами органа по труду, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений Административного ре-
гламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последова-
тельности административных действий, определенных административными процеду-
рами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления 
государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рас-
смотрения, принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц органа по труду.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три 
года.

4.3. Для проведения проверки в органе по труду формируется комиссия. Резуль-
таты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается 
председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участво-
вавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы ор-
гана по труду.

Внеплановые проверки осуществляются на основании правовых актов (приказов, 
распоряжений) органа по труду. При проверке рассматриваются все вопросы, связан-
ные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдель-
ные вопросы (тематические проверки).

Проверки также проводят по конкретному обращению заявителя.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услу-

ги проводятся на основании обращения граждан.
4.5. В любое время с момента регистрации документов в органе по труду заяви-

тель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рас-
смотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Орган по труду, должностные лица органа по труду, муниципальные служащие, 
предоставляющие государственную услугу, несут ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления го-
сударственной услуги, за соблюдение и исполнение положений Административного 
регламента, правовых актов Российской Федерации и правовых актов Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц органа по труду, ответственных за 
исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламен-
тах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и зако-
нодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав заявителей, порядка и сроков рассмотрения 
запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дис-
циплинарную ответственность в соответствии с законодательством о муниципальной 
службе.

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объеди-
нения и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право 
на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы кон-
троля за деятельностью органа по труду при предоставлении им государственной ус-
луги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объеди-
нения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставле-
ния государственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного ре-
гламента вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным 
в пункте 5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым от-
правлением или в электронном виде способом, предусмотренным в пункте 5.4 Адми-
нистративного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа по труду, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

Заявитель в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления госу-
дарственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента 
вправе обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 
5.6 Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым от-
правлением или в электронном виде способом, предусмотренным в пункте 5.4 Адми-
нистративного регламента.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ органа по труду, его должностного лица, муниципального служащего в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края.

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 час-ти 1 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Орган по труду отказывает в удовлетворении жалобы в случае, если жалоба при-

знана необоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы, ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципально-
го служащего, а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ о результатах рас-
смотрения жалобы по существу поставленных в ней вопросов, и в течение трех рабо-
чих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной 
почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости зло-
употребления правом на обращение.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результатах рассмо-
трения жалобы не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, 
предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, муниципально-
му служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу:
лично в орган по труду;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в орган по труду;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта органа по труду;
Единого портала;
регионального портала;
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечиваю-

щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – систе-
ма досудебного обжалования).

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность;

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде документы, предусмо-
тренные абзацами четырнадцатым и пятнадцатым пункта 5.4 Административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба должна содержать:
наименование органа по труду, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность 

должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в органе 
по труду, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце де-
вятом пункта 5.4 Административного регламента);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа по труду, его 
должностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа по труду, его должностного лица, муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностно-
го лица, муниципального служащего органа по труду последний обязан сообщить 
ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Орган по труду обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) органа по труду, его должностных лиц, муниципальных служащих по-
средством размещения информации на стендах в местах предоставления госу-
дарственных услуг, на официальном сайте органа по труду, на Едином портале, на 
региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) органа по труду, его должностных лиц, муниципальных служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служа-
щих органа по труду подаются руководителю органа по труду.

Жалобы на решения руководителя органа по труду подаются главе администра-
ции муниципального района (городского округа) Ставропольского края.

5.7. Жалоба, поступившая в орган по труду, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистра-
ционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
на по труду, его должностных лиц, муниципальных служащих. 

Форма и порядок ведения журнала определяются органом по труду. 
Жалоба рассматривается должностным лицом органа по труду, наделенным пол-

номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены ор-
ганом по труду, а в случае обжалования отказа органа по труду, его должностного 
лица, муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию 
органа по труду, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы орган по 
труду направляет ее в уполномоченный на рассмотрение орган и информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы в письменной форме.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган по труду принимает одно из 
следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных органом по труду опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный моти-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее – ответ о результатах 
рассмотрения жалобы).

При удовлетворении жалобы орган по труду принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений при оказании государственной услуги, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом по труду в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, 
а также приносятся извинения заявителю за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения 
жалобы даются аргументированные разъяснения о причинах принятия соответству-
ющего решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) 
электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа-
лобы.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце девятом 
пункта 5.4 Административного регламент, ответ заявителю направляется посред-
ством системы досудебного обжалования. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа по труду, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, муниципального служащего органа по труду, принявшего реше-
ние по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, му-
ниципальном служащем органа по труду, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом органа по труду.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо органа по труду, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1

к типовому административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Участие в урегулировании коллективных трудовых споров»

БЛОК-СХЕМА
 

последовательности административных действий при предоставления
государственной услуги «Участие в урегулирование коллективных трудовых споров»

Приложение 2

к типовому административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Участие в урегулировании коллективных трудовых споров»

Форма

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАПРОСОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

1. Порядковый номер записи
2. Дата и входящий номер запроса заявителя

3.
Наименование и правовой статус заявителя, почтовый адрес, контактные номера телефо-
нов, факса, адрес электронной почты

4.
Сведения о второй стороне коллективного трудового спора (наименование, правовой ста-
тус, юридический адрес, номера контактных телефонов, факса, адреса электронной по-
чты, фамилия, имя, отчество и должность представителя)

5. Сведения о характере, существе, причинах и предмете неурегулированных разногласий 
6. Этап рассмотрения коллективного трудового спора

7.
Отметка о соответствии представленных заявителем документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, требованиям к их составу и оформлению, предус-
мотренным Административным регламентом

8. Дата регистрации и регистрационный номер коллективного трудового спора

9.
Дата и исходящий номер выданного (направленного) заявителю уведомления о регистра-
ции коллективного трудового спора 

10.
Дата и исходящий номер выданного (направленного) заявителю уведомления об отказе в 
предоставления государственной услуги

11.
Сведения о разъяснениях по применению норм трудового законодательства, данных 
представителям сторон коллективного трудового спора

12.
Сведения о предложениях по урегулированию коллективного трудового спора, по канди-
датурам посредников, по созданию трудового арбитража

13.
Сведения о результатах рассмотрения коллективного трудового спора на всех этапах его 
разрешения

14. Иная информация, характеризующая коллективный трудовой спор

Приложение 3

к типовому административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Участие в урегулировании коллективных трудовых споров»

Форма

На бланке письма 
заявителя (наименование органа по труду)

ЗАПРОС

Прошу предоставить государственную услугу по уведомительной регистрации коллек-
тивного трудового спора (содействию урегулирования коллективного трудового спора) 
(нужное подчеркнуть), возникшего в__________________________________________________

_________________________________________________________________________________
 (организационно-правовая форма и наименование организации)

Наименование и правовой статус заявителя: ________________________________________
_________________________________________________________________________________
Почтовый адрес заявителя (по которому должен быть направлен ответ): _______________
_________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты заявителя: ______________________________________________
Контактные номера телефонов, факса заявителя: __________________________________
_________________________________________________________________________________
Сообщаю следующие сведения:
1. Причины возникновения коллективного трудового спора:__________________________
_________________________________________________________________________________
2. Дата начала коллективного трудового спора: _____________________________________
3. Этап разрешения коллективного трудового спора:________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Численность работников, участвующих в коллективном трудовом споре:____________
5. Информация о второй стороне коллективного трудового спора: ____________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование, правовой статус, юридический адрес, номера контактных телефонов, 

факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и должность представителя)

 
Заявитель:
    _______________________ «____» _____________ 20__г.
     (подпись)

Приложение 4

к типовому административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Участие в урегулировании коллективных трудовых споров»

Форма

На бланке письма
органа по труду

________________________________
(наименование заявителя)
________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о регистрации коллективного трудового спора

Орган по труду сообщает, что коллективный трудовой спор___________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
  (краткое описание коллективного трудового спора)
зарегистрирован ________________ 20__ г., регистрационный номер __________________. 
  (дата регистрации)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 5

к типовому административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Участие в урегулировании коллективных трудовых споров»

Форма

На бланке письма
органа по труду

_________________________________
(наименование заявителя)
_________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении государственной услуги
«Участие в урегулировании коллективных трудовых споров»

Руководствуясь нормами законодательства Российской Федерации и положениями Ад-
министративного регламента предоставления государственной услуги «Участие в урегулиро-
вании коллективных трудовых споров» в предоставлении государственной услуги по Ваше-
му запросу от _________20___года отказано___________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
   (основание отказа)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)»
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суббота, 20 июля 2019 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
9www.pravda-kmv.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.07.2019  г. Пятигорск   № 3412

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежегодной 

денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 
восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 

школьных письменных принадлежностей» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципа-льных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-ления государствен-

ной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации мно-
годетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в обще-
образовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей».

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

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

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города 

Пятигорска от 17.07.2019 г. № 3412 

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты 

ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 
восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение 

комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление 

назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательной организаци-
ях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей» (далее соответственно — Административный регламент, го-
сударственная услуга, ежегодная денежная компенсация многодетным семьям) устанавли-
вает стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, указанным в 
пункте 1.2 Административ-ного регламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителем является один из родителей, опекунов (попечителей) либо приемных ро-

дителей. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождении и графике работы органа исполнительной вла-

сти края, осуществляющих предоставления государствен-ных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае, их справочных телефо-нах, адресах официальных сайтов, электрон-
ной почты:

1.3.1.1. Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Упра-вление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — управление), рас-
положенным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомай-ская, д. 89 «А». График приема граждан 
в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 до 13.00, среда — с 9.00 до 
13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-
навливается с 13.00 до 13.48.

Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28.
Телефон «горячей линии» по вопросам предоставления государствен-ной услуги — (8-

8793) 39-20-54.
Адрес официального сайта Управления: http://www.uspn032.ru/, адрес электронной по-

чты — utszn032@mail.ru.
Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город — курорт 

Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Пятигорска» (далее — МУ «МФЦ»), расположен по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Коллективная, д. 3 «А». Приемные дни: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 
до 18-00, среда с 8-00 до 20-00, суббота с 9-00 до 13-00. Справочный телефон МУ «МФЦ»: 
(8-8793) 97-50-56.

1.3.1.2. Информация о местах нахождения, графиках работы и телефонах МУ «МФЦ» 
размещена в информационно — телекоммуника-ционной сети «Интернет» (далее — сеть 
«Интернет») на официальных сайтах министерства экономического развития Ставрополь-
ского края (www.stavinvest.ru), министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края (http://minsoc26.ru) и на Портале многофункциональ-ных центров Ставро-
польского края (www.umfc26.ru).

1.3.2. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-
сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предостав-ления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информа-ционной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной ус-
луги, а также сведений о ходе предоставления госу-дарственной услуги осуществляются 
посредством:

личного обращения заявителя в Управление либо МУ «МФЦ»;
письменного обращения заявителя путем направления почтовых от-правлений по адре-

су: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д.89 «А»;
обращения по телефонам Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28, по телефонам МУ 

«МФЦ», размещенным в сети «Интернет» на официальных сайтах министерства эконо-
мического развития Ставропольского края (www.stavinvest.ru), министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края (http://minsoc26.ru) и на Портале 
многофункциональ-ных центров Ставропольского края (www.umfc26.ru);

обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
использованием федеральной государственной информационной систе-мы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) (www.
gosuslugi.ru) и государственной информа-ционной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал) 
(www.26.gosuslugi.ru).

1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в ме-
стах предоставления государственной услуги, услуг, необходи-мых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, а также в сети «Интернет» на официальных сайтах 
Управления, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги

На информационных стендах Управления в доступных для ознакомле-ния местах и на 
официальном сайте Управления размещаются и поддержива-ются в актуальном состоя-
нии:

информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы пре-
доставления государственной услуги, представленной в при-ложении 1 к Административ-
ному регламенту;

извлечения из Административного регламента (полная версия текста Административ-
ного регламента размещается в сети «Интернет» на офици-альном сайте Управления: 
utszn032@mail.ru;

график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официально-
го сайта и электронной почты, по которым заявитель может по-лучить необходимую инфор-
мацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной ус-
луги.

На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) раз-
мещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы Управ-ления;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предостав-

ления государственной услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предостав-ления государ-

ственной услуги, сведений о результатах предоставления госу-дарственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная 

на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государст-венных и муниципальных услуг (функций)» и госу-
дарственной информации-онной системе Ставропольского края «Региональный реестр го-
сударст-венных услуг (функций)», размещенная на едином портале, региональном портале 
и официальном сайте Управления, предоставляется заявителю бес-платно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государст-венной услуги, раз-
мещенной на едином портале, региональном портале и официальном сайте Управления, 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обес-печения, установка которого на технические средства за-
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
про-граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги — назначение и выплата ежегод-ной денежной 

компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обу-
чающихся в общеобразовательных организа-цииях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-
нования всех иных организаций, участвующих в предоставле-нии государственной услуги, 
обращение в которые необходимо для предо-ставления государственной услуги

Государственная услуга предоставляется Управлением по месту жительства (месту пре-
бывания) заявителя. 

Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являяются:
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро-польского края;
органы соцзащиты;
МУ «МФЦ»,
органы труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-ле согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
организации, участвующие в предоставле-нии государственной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
го-сударственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-польского 
края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям, с на-

правлением заявителю письменного уведомления о назначении ежегодной денежной ком-
пенсации многодетным семьям;

отказ в назначении ежегодной денежной компенсации многодетным семьям, с направ-
лением заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении ежегодной де-
нежной компенсации многодетным семьям с указанием причин отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с уче-том необходимо-
сти обращения в иные организации, участвующие в предо-ставлении государственной ус-
луги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления преду-смотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, норма-тивными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (на-
правле-ния) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со 
дня принятия Управлением либо МУ «МФЦ» заявления со всеми необходимыми докумен-
тами. 

Срок приостановления предоставления государственной услуги — не более 15 рабо-
чих дней со дня получения заявителем уведомления о перечне недостающих документов и 
(или) документов оформленных не в соответ-ствии с требованиями.

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом пре-доставления го-
сударственной услуги, не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
назначении и выплате (отказе в назначении) еже-годной денежной компенсации много-
детным семьям.

Выплата ежегодной денежной компенсации получателю ежегодной денежной компенса-
ции осуществляется Управлением ежегодно, в период с 01 июня по 26 июня.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предо-ставление государственной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответст-вии с:
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-ной защите инва-

лидов в Российской Федерации» 1;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-ных данных» 2;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-ции предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»3;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»4;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) му-ниципальных услуг, в форме электронных 
документов»5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, а также государственных корпорации, которые в соответствии с федеральным зако-
ном наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об орга-низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государ-ственных и муниципальных услуг и их работников»6;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 
«Об утверждении Правил использования усиленной квали-фицированной электронной под-
писи при обращении за получением госу-дарственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила раз-работки и утверждения административных регламентов предо-
ставления госу-дарственных услуг»7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной систе-ме, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования ре-шений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении государ-ственных и муниципальных услуг8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме го-сударственных и муниципаль-
ных услуг» 9;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-рации от 30 июля 
2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инва-
лидов объектов и представляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты на-
селения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 10;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 года № 7-кз «Об обеспечении бес-
препятственного доступа инвалидов и других маломобиль-ных групп населения к информа-
ции, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» 11;

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 Российской Федерации, переданными 
для осуществления орга-нам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельны-ми государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»12;

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 123-кз «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей»13;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 года № 428-п 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов исполни-тельной власти Ставропольского края, предостав-
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края» 14;

приказом министерства социальной защиты населения Ставропольско-го края от 14 ав-
густа 2013 года № 243 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты многодетным се-
мьям ежегодной денежной компенсации на каж-дого из детей не старше восемнадцати лет, 
обучающихся в общеобразова-тельных организациях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спор-тивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей» 15; 

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и норма-тивными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления госу-дарственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предостав-ления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, спо-собы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления

2.6.1. Для назначения ежегодной денежной компенсации многодетным семьям заяви-
тель обращается в Управление по месту жительства (месту пре-бывания) либо МУ «МФЦ» 
с заявлением о назначении ежегодной денежной компенсации многодетным семьям (да-
лее — заявление) по форме, указанной в приложении 2 к Административному регламенту.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
свидетельство о рождении на каждого из детей или иной документ, подтверждающий 

факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданный компетентным органом иностран-
ного государства;

документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации ре-бенка (детей) (при 
отсутствии в свидетельстве о рождении сведений о гра-жданстве Российской Федерации 
родителей (единственного родителя);

один из документов, подтверждающих совместное проживание на территории Ставро-
польского края заявителя с детьми:

свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Ставропольского края 
заявителя или ребенка (детей), достигшего четырнад-цатилетнего возраста;

свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Ставро-
польского края ребенка (детей), не достигшего четырнад-цатилетнего возраста);

паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребы-
вания) на территории Ставропольского края заявителя или ребенка (детей), достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста.

Указанные в абзацах 7 — 9 пункта 2.6.1 Административного регламента документы (све-
дения) заявитель вправе представить самостоятельно. В слу-чае непредставления данных 
документов должностное лицо органа, приняв-шеего заявление, в течение 2 рабочих дней 
запрашивает документ, подтвер-ждающий сведения о регистрации по месту жительства 
(пребывания) заяви-теля или ребенка (детей).

Если заявитель и ребенок (дети) проживают фактически вместе, но имеют разную ре-
гистрацию по месту жительства (пребывания) в Ставро-польском крае, факт их совмест-
ного проживания подтверждается актом об установлении факта совместного проживания, 
составляемым по месту жи-тельства (пребывания) заявителя Управлением, в которое он 
обратился.

один из документов, подтверждающий родственные отношения между ребенком и роди-
телем (в случае перемены фамилии, имени, отчества родите-ля или ребенка):

свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
документ, подтверждающий факт установления над ребенком (детьми) опеки (попечи-

тельства) либо его передачу на воспитание в приемную семью (для приемных семей, се-
мей опекунов (попечителей));

справка общеобразовательной организации об обучении ребенка (де-тей).
Срок принятия документов на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным 

семьям осуществляется ежегодно в период с 01 января по 30 апреля текущего года. 
В случае если один из родителей, опекунов (попечителей), приемных родителей яв-

ляется в Управление, в который подано заявление, получателем ежемесячной денежной 
компенсации многодетной семье взамен набора социальных услуг, предоставляемых в 
натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, то для назначения еже-
годной денежной компен-сации многодетным семьям он представляет в Управления или 
МУ «МФЦ» в срок, предусмотренный абзацем двадцать третьим подпункта 2.6.1 Админи-
стративного регламента, заявление и справку общеобразовательной органи-зации об об-
учении ребенка (детей).

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме 

Форма заявления может быть получена заявителем:
непосредственно в Управление либо в МУ «МФЦ»;
в сети «Интернет» на официальной сайте органа соцзащиты (utszn032@mail.ru.), на еди-

ном портале (www.gosuslugi.ru), и региональном портале (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично либо через представителя в Управление;
лично либо через представителя в МУ «МФЦ»;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в Управ-

ление по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А»;

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563.
2 Российская газета, 29.07.2006, № 165.
3 Российская газета, 30.07.2010, № 168.
4 Парламентская газета, 08-14.04.2011, № 17, Российская газета, 08.04.2011, № 75.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
6 Российская газета, 22.08.2012, № 192, Собрание законодательства Российской Федерации, 27.08.2012, 
№ 35, ст. 4829.
7 Российская газета, 31.08.2012, № 200, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, 
№ 36, ст. 4903.
8 Российская газета, 23.11.2012, № 271.
9 Официальный интернет-портал правовой информации://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016.
10 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015.
11 Ставропольская правда, 01.03.2008, № 43.
12 Собрание законов и других правовых актов Ставропольского края, 20.07.2006, № 18, ст. 5654.
13 Ставропольская правда, 29.12.2012, № 343-344.
14 Ставропольская правда, 07.12.2013, № 330-331.
15 Ставропольская правда, 27.08.2013, № 235.

путем направления документов на единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-
нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписы-ваются элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи» и требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на едином портале или региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В случае подачи заявления в форме электронного документа посред-ством единого 
портала, регионального портала уведомление о принятом ре-шении в форме электронного 
документа в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется заявите-
лю посредством единого портала и регионального портала.

На едином портале или региональном портале размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы заявления.

Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения элек-
тронной формы заявления, то для формирования заявления на едином портале в порядке, 
определяемом Министерством связи и масс-совых коммуникаций Российской Федерации, 
обеспечивается автоматиче-ский переход к заполнению электронной формы указанного 
заявления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осущест-вляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной фор-мы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосред-ственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных докумен-тов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электрон-ной формы за-

явления при обращении за государственной услугой, предпола-гающей направление со-
вместного заявления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной фор-мы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значе-ний в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникно-вении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электрон-ную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федераль-ной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентифи-кации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информации-оннотехнологическое взаимодействие информационных 
систем, используе-мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
элек-тронной форме» (далее — единая система идентификации и аутентификации), и све-
дений, опубликованных на едином портале или региональном портале, в части, касающей-
ся сведений, отсутствующих в единой системе идентифика-ции и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или региональ-ном портале к ра-
нее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных заявлений — в течение не менее 3 ме-сяцев.

Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, направляются в Управление по-средством единого порта-
ла или регионального портала.

Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предо-ставления госу-
дарственной услуги, и регистрацию заявления без необходи-мости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами и принимае-мыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предо-ставления государственной услуги, и начале про-
цедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окон-
чания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме за-
явления и иных документов, необходимых для предоставления го-сударственной услуги, 
поступивших в Управление в электронной форме, направляется заявителю не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем пода-чи указанного заявления, в форме электронного до-
кумента по адресу элек-тронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме 
по почто-вому адресу, указанному в заявлении.

В случае направления заявления и документов для получения государ-ственной услу-
ги посредством почтовой связи (заказным почтовым отправле-нием) документы должны 
быть удостоверены в установленном порядке, за исключением документов, представляе-
мых в подлинниках.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для представления государствен-ной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвую-щих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в элек-тронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, за-
явлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предостав-лением государ-
ственной услуги, приводятся в качестве приложений к адми-нистративному регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных документов установлены нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Фе-
дерации, норма-тивными правовыми актами Ставропольского края, а также случаев, ког-
да законодательством Российской Федерации, законодательством Ставрополь-ского края 
прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление заяви-
телем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предостав-
лении государственной услуги

2.7.1. Должностное лицо Управления либо МУ «МФЦ», ответственное за истребование 
документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, запрашива-
ет в течение 2 рабочих дней со дня подачи заяви-телем заявления, в том числе в электрон-
ной форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении иных органов (орга-
низаций), участвую-щих в предоставлении государственной услуги:

справка органа соцзащиты по месту жительства (пребывания) другого родителя, опекуна 
(попечителя) либо приемного родителя о неполучении ежегодной денежной компенсации (в 
случае раздельного проживания их на территории Ставропольского края);

справку органа соцзащиты по прежнему месту жительства (пребыва-ния) родителя, опе-
куна (попечителя) либо приемного родителя о невыплате ежегодной денежной компенса-
ции (при перемене места жительства (пребы-вания) родителей, опекунов (попечителей) 
либо приемных родителей на территории Ставропольского края);

документ, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) 
заявителя или ребенка (детей).

Заявитель вправе представить такие документы (сведения) также са-мостоятельно.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дейст-вий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными право-выми актами Ставропольского края, регу-
лирующими отношения, возника-ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов исполнительной власти края, предоставляющих госу-дарственные услуги, иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предо-ставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-стоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муници-пальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, после перво-начальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муници-пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первона-чального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления го-сударственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государ-ственной или 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 предо-ставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предостав-лении государственной или муниципаль-
ной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-бочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-гана, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, предоставляя-ющего муниципальную услугу, го-
сударственного или муниципального слу-жащего, работника многофункционального цен-
тра, при первоначальном от-казе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государствен-ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предостав-ляющего муниципальную ус-
лугу, руководителя многофункционального цен-тра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для пре-доставления государственной или муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-верность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за ис-
ключением следующих случаев: 

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной ус-
луги 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 государственной 
услуги, либо в предоставлении государ-ственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Управления, работника МУ «МФЦ», 
работника организации, преду-смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при перво-началь-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Управления, руко-водителя МУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руко-водите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставлен-ные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-ментов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги:

отсутствие документа, подтверждающего личность и полномочия зая-вителя;

документы не поддаются прочтению, имеют подчистки, приписки, на-личие зачеркнутых 
слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скре-
пленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-
рандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес органи-
зации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, пе-чать организации, выдав-
шей документ, дату выдачи документа, номер и се-рию (если есть) документа, срок дей-
ствия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позво-ляет однозначно 
истолковать их содержание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полно-стью (фамилия, 
инициалы);

копии документов не заверены в установленном порядке (при напра-влении документов 
посредством почтовой связи.

2.8.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной фор-
ме:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной фор-
ме заявления;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требовани-
ям к форматам их представления;

заявление и иные документы в электронной форме подписаны с ис-пользованием про-
стой электронной подписи или усиленной квалифициро-ванной электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявле-но несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифи-цированной электронной подпи-
си, указанных в пункте 2.17 Административ-ного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предо-ставления госу-
дарственной услуги или отказа в предоставлении государст-венной услуги

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении услуги являются:
семья не относится к категории многодетной;
отсутствие гражданства Российской Федерации у ребенка (детей);
проживание родителя, опекуна (попечителя), приемного родителя, обратившегося за 

ежегодной денежной компенсацией многодетным семьям на территории другого субъек-
та Российской Федерации;

отсутствие факта совместного проживания родителя, опекуна (попечи-теля), приемно-
го родителя, обратившегося за ежегодной денежной компенса-цией многодетным семьям, 
с ребенком (детьми);

получение ежегодной денежной компенсации многодетным семьям другим родителем, 
опекуном (попечителем) либо приемным родителем;

отсутствие у опекуна (попечителя) либо приемных родителей докумен-тов, подтвержда-
ющих статус опекуна (попечителя), приемной семьи;

выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) представленных до-
кументах.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления государствен-ной услуги:
представление заявителем документов не в полном объеме и (или) не-правильно 

оформленных.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предо-ставлении государственной услуги

К услугам необходимым и обязательным для предоставления государ-ственной услуги 
относится открытие счета в российской кредитной организа-ции (в случае выплаты ежегод-
ной денежной компенсации многодетным семь-ям через кредитную организацию).

2.11. Порядок, размер и основания для взимания государственной пош-лины или иной 
платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

 Государственная пошлина или иная плата за предоставление государ-ствен-
ной услуги не взимается. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-ления государ-
ственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине 
Управления и (или) должностного лица МУ «МФЦ» и (или) работника МУ «МФЦ», плата с 
заявителя не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной ус-луги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя.
2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-ных для предоставления госу-
дарственной услуги, при получении результата предоставления таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди для получения государ-ственной услуги и при 
получении результата предоставления государствен-ной услуги составляет 15 минут, по 
предварительной записи — 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предо-ставления государственной 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 Управления в Журнале регистрации за-
явлений о назначении ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого 
из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательной организаци-
ях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей (далее — Журнал регистрации заявлений) по форме, ука-
занной в приложении 3 к Административному регламенту, либо должностным лицом МУ 
«МФЦ» в учетных формах, предусмотренных МУ «МФЦ».

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной форме, 
распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответственным 
за прием и регистрацию документов, и регистрируется в Журнале регистрации заявлений в 
сроки, указанные в на-стоящем пункте.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-ственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о поряд-ке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению дос-тупности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодатель-ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удоб-ным для въезда в 
здание инвалидных кресел-колясок.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны на-ходиться для зая-
вителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указате-лями. 
Вход в помещение, предназначенное для предоставления государ-ственной услуги, по-

мещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать 
установленным законодательством Россий-ской Федерации и законодательством Ставро-
польского края требованиям обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспече-
ния возможнос-ти реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на 
получение по их заявлениям государственной услуги.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся 
в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может состав-лять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и долж-ности должностного лица Управления, 
осуществляющего предоставление го-сударственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфорт-ным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Управления с заяви-
телями.

Помещения должны соответствовать Санитарно — эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»16 и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-мационными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации граж-данами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при 
этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также 
принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

Помещения МУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, уста-новленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об ут-
верждении Правил организации деятель-ности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возмож-ность получения информации о ходе предоставления государственной услу-ги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-логий

К показателям доступности и качества государственных услуг относят-ся:
1) своевременность (Св):
Св = установленный регламентом срок/время, фактически затраченное на предостав-

ление услуги x 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регла-

мента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит+ Дмфц,
где
Дтел — наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 5 % — можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% — нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) 

и в выходной день (5%).
Дб/б с — наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней 

помощью 1 человека;
Дб/б с = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф — доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления госу-

дарственной услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), 
есть доступный для заявителей раздаточ-ный материал (5%), периодически информация о 
государственной услуге раз-мещается в СМИ (5%);

16 Российская газета, 21.06.2003, № 120, 21.06.2003.
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Динф = 0% — для получения информации о предоставлении государ-ственной услуги 
необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы.

Джит — возможность подать заявление, документы и получить результат государствен-
ной услуги по месту жительства:

Джит = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государствен-
ной услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в раз-
личных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях посе-
лений, микрорайонах;

Джит = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат государствен-
ной услуги по месту жительства.

Дмфц — возможность подачи документов, необходимых для предостав-ления государ-
ственной услуги, в МУ «МФЦ»;

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в МУ «МФЦ»;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги в МУ «МФЦ»;

3) качество (Кач): 
Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт+ Квзаим +Кпрод ,
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе социаль-

ной защиты)/количество предусмотренных регламентом доку-ментов x 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина за-требованы лиш-

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

потребуется повторное обращение.
Кобслуж — качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государствен-ную услугу, 

корректны, доброжелательны, дают подробные доступные разъ-яснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государствен-ную услугу, не-

корректны, недоброжелательны, не дают подробные доступ-ные разъяснения;
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявите-ля/количество пред-

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

строгом соответствии с Федеральным законом «Об орга-низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — ко-личество выяв-
ленных нарушений)/количество заявителей x 100%;

Квзаим — количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставля-
ющими государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимо-
действия заявителя с должностными лицами, предоставляющи-ми государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного вза-
имодействия заявителя с должностными лицами, предо-ставляяющими государственную 
услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одно-
го взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государствен-
ную услугу;

Кпрод — продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предо-
ставляющими государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющи-
ми государственную услугу, в течение сроков, предусмо-тренных настоящим Администра-
тивным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лица-
ми, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом.

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

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — Кобж / Кзаяв X 100% ,
где
Кобж — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв — количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами каче-

ством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представи-

тель или доверенное лицо вправе обращаться в Управле-ние за получением информации о 
ходе предоставления государственной услуги лично, посредством почтовой связи или с ис-
пользованием информа-ционно-коммуникационных технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-ставления госу-
дарственной услуги в МУ «МФЦ» и особенности предостав-ления государственной услу-
ги в электронной форме

2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МУ «МФЦ» должностными лица-
ми МУ «МФЦ» могут в соответствии с Администра-тивным регламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предо-ставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов;
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 предостав-ления государ-

ственной услуги.
Должностное лицо МУ «МФЦ» при однократном обращении заяви-теля с запросом о 

предоставлении нескольких государственных и (или) муни-ципальных услуг организует 
предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (да-
лее — комплексный запрос). В этом случае должностное лицо МУ «МФЦ» для обеспечения 
получения заявителем государственных услуг, указанных в комплексном запросе, предо-
ставляемых в том числе органом местного самоуправления, действует в интересах заяви-
теля без доверенности и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
комплексного запроса, направляет в орган соцзащиты заявление, подписанное уполно-
моченным должностным лицом МУ «МФЦ» и скрепленное печатью МУ «МФЦ», а также до-
кументы, необходимые для предоставления государственных услуг, предоставляемые за-
явителем самостоятельно, с приложением заверенной МУ «МФЦ» копии комплексного 
запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) муници-
пальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие зая-
вителя на осуществление МУ «МФЦ» от его имени действий, необходимых для их предо-
ставления.

При приеме комплексного запроса у заявителя должностные лица МУ «МФЦ» обязаны 
проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения государственных и 
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечива-ется возможность 

с использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, единый портал, 
региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной ус-луги и сведения о 
ходе предоставления государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления получения го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановле-нием Правительства Россий-
ской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и региональ-ного портала в це-
лях получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государ-ственной услуги используется простая электрон-
ная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. 

При обращении заявителя в форме электронного документа посред-ством единого пор-
тала и регионального портала в целях получения государ-ственной услуги используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заяви-телю необходимо получить квалифицированный сертифи-
кат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в 
порядке, установленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63 — ФЗ «Об 
электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государ-
ственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее — мини-стерство) в разделе «Личный кабинет» исполь-
зуется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к 
«Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в Управ-ле-
ние для получения пароля. Логином является номер страхового свиде-тельства обязатель-
ного пенсионного страхования заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управление с использо-
ванием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой уси-
ленной квалифицирован-ной электронной подписи, которой подписаны поступившие заяв-
ление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день вы-дачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного до-
кумента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного доку-
мента) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент под-
писания электронного доку-мента не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владель-цу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электронной под-писи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных 
в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использова-
нием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требовани-
ям, установлен-ным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», 
и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный 
документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установле-ны).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющий 
государственную услугу, в электронной форме по сред-ством единого портала и регио-
нального портала, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в заявлении, или посредством единого портала и регионального портала.

2.17.3. При организации записи на прием Управления или МУ «МФЦ» заявителю обеспе-
чивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Управления или МУ «МФЦ» либо уполномочен-
ного должностного лица Управления или МУ «МФЦ», а также с доступными для записи на 
прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Управлении или МУ «МФЦ» графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием в Управление или МУ «МФЦ» не вправе требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-дения идентификации и аутенти-
фикации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ука-
зания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности времен-ного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управ-
ления или МУ «МФЦ», которая обеспечивает возможность интеграции с единым порталом 
и региональным порталом.

2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о записи на прием в Управление или МУ «МФЦ», со-держащее сведения 
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, содержащее све-дения о факте приема за-
явления и документов, необходимых для предостав-ления государственной услуги, и нача-
ле процедуры предоставления государ-ственной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предостав-ления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
заявле-ния и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, содержащее сведения о при-нятии положительного реше-
ния о предоставлении государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-щие администра-

тивные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-ления государ-

ственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов для предоставления госу-дарственной ус-

луги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) еже-

годной денежной компенсации многодетным семьям;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу пре-доставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обра-щение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в министерство, в Управление либо в МУ «МФЦ».
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регули-рующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и 

требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заяви-теля. Общий 

максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, явля-

ется предоставление заявителю информации о порядке пре-доставления государственной 
услуги и перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Критерием принятия решения выполнения административной процеду-ры является об-
ращение заявителя.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-ры — регистрация 
должностным лицом Управления либо МУ «МФЦ», ответственным за консультирование за-
явителя, факта обращения заявителя в журнале по форме, устанавливаемой министер-
ством либо МУ «МФЦ».

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-ния государствен-
ной услуги

Основанием для начала административной процедуры является по-ступление в Управ-
ления либо в МУ «МФЦ» заявления с комплектом доку-ментов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заяв-
ления и документов, оформление и выдачу расписки — уведомления о приеме документов.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) неправиль-
но оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления направ-
ляет заявителю уведомление о перечне недос-тающих документов и (или) документов не-
правильно оформленных по фор-ме, указанной в приложении 4 к Административному 
регламенту.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МУ «МФЦ», ответственным за прием и регистра-цию документов.
Критериями принятия решения являются поступление заявления в Управление или МУ 

«МФЦ» указанных в подпункте 2.6.1 Административ-ного регламента, с комплектом доку-
ментов.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме документов либо отказ в приеме докумен-тов.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-ры — регистра-
ция факта приема пакета документов в журнале по форме, устанавливаемой Управлением 
либо МУ «МФЦ» и оформление на бумаж-ном носителе расписки — уведомления о приеме 
заявления и документов, которая передается лично заявителю в ходе приема документов 
или направ-ляется посредством почтовой связи, в электронном виде, в случае если доку-
менты направлены по почте или в электронной форме. 

Должностное лицо Управления либо МУ «МФЦ», ответственное за прием и регистрацию 
документов, передает в порядке делопроизводства па-кет документов должностному лицу 
Управления либо МУ «МФЦ», ответ-ственному за истребование документов в рамках меж-
ведомственного инфор-мационного взаимодействия. 

3.2.3. Особенности выполнения административной процедуры в элек-тронной форме
При поступлении заявления в электронной форме через единый портал или региональ-

ный портал должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию доку-
ментов:

формирует комплект документов, поступивших в электронном виде;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем усиленной квали-

фицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государ-ственной услуги за-

явления и электронных документов на соответствие требо-ваниям, указанным в пункте 2.8 
Административного регламента;

в случае если направленное заявление и пакет электронных докумен-тов не завере-
ны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или не соответствуют 
требованиям, указанным в пункте 2.8 Адми-нистративного регламента, направляет заяви-
телю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и пакет электронных документов заверены уси-
ленной квалифицированной электронной подписью заявителя и соответствуют требовани-
ям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента, регистрирует представленные 
заявление и документы, которые рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные 
Административным регламентом.

3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является по-ступление пакета до-

кументов от должностного лица Управления либо МУ «МФЦ», ответственного за прием и ре-
гистрацию документов, и непред-ставление заявителем лично документа, указанного в пун-
кте 2.7 Администра-тивного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направле-ние запроса в ор-
ган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, контроль над сво-
евременным поступлением ответа на направлен-ный запрос, получение ответа и приобще-
ние к пакету документов для предо-ставления государственной услуги.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о предоставлении доку-
ментов в рамках межведомственного информационного взаимодействия не должен превы-
шать 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, предусмотренных под-
пунктом 2.6.1 Администра-тивного регламента. 

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимо-действия и системы электронного почтового 
сервиса гарантированной дос-тавки с применением средств криптографической защиты 
информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведом-ственного запроса 
с использованием системы электронного почтового серви-са гарантированной доставки 
межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с требова-
ниями пунктов 1 — 6 и 8 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государ-ственных и муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) органи-
за-цию, в распоряжении которых находятся указанные документы, по почте или курьером.

Если межведомственный информационный обмен осуществляется на бумажных носите-
лях, то 10-дневный срок принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении) 
ежегодной денежной компенсации многодет-ным семьям исчисляется со дня поступления 
в Управления или МУ «МФЦ» по межведомственному запросу последнего необходимого 
документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 
либо МУ «МФЦ», ответственным за истребование доку-ментов в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия являются основания, пред-
усмотренные пунктом 2.7 Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение Управ-ления или МУ 
«МФЦ» ответа на межведомственный запрос. 

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-ры — приобщение 
к пакету документов для предоставления государственной услуги документа, полученного 
в порядке межведомственного взаимодейст-вия, и передача пакета документов должност-
ному лицу, с проставлением отметки в журнале учета.

Должностное лицо Управления либо МУ «МФЦ», ответственное за истребование доку-
ментов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, при поступле-
нии ответа на запрос приобщает его к пакету документов, который передает в порядке де-
лопроизводства должностному лицу Управления, ответственному за назначение ежегодной 
денежной компенсации многодетным семьям.

3.2.5. Проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначе-
нии) ежегодной денежной компенсации многодетным семьям

Основанием для начала административной процедуры является поступ-ление от долж-
ностного лица Управления либо МУ «МФЦ», ответственного за истребование документов в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия, пакета документов для 
предоставления государственной ус-луги.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на получе-
ние ежегодной денежной компенсации многодетным семьям, принятие решения о назна-
чении (отказе в назначении) ежегодной денежной компенсации многодетным семьям, фор-
мирование личного дела и направ-ления заявителю уведомления о назначении (отказе в 
назначении) ежегодной денежной компенсации многодетным семьям.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 ра-
бочих дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным ли-цом Управления, 
ответственным за назначение ежегодной денежной компенсации многодетным семьям. 

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение ежегод-ной денежной ком-
пенсации многодетным семьям, проверяет право заявителя на получение ежегодной де-
нежной компенсации многодетным семьям и готовит проект решения о назначении еже-
годной денежной компенсации многодетным семьям или проект решения об отказе в 
назначении ежегодной денежной компенсации многодетным семьям по формам, указан-
ным в приложениях 5 и 6 к Административному регламенту (далее — решение), а также про-
ект уведомления о назначении и выплате ежегодной денежной компенсации многодетным 
семьям или проект уведомления об отказе в назначении ежегодной денежной компенса-

ции многодетным семьям по фор-мам, указанным в приложениях 7 и 8 к Административно-
му регламенту (да-лее — уведомление). 

Принимает решение и подписывает уведомление руководитель Управ-ления или упол-
номоченное должностное лицо Управления.

Утвержденные проекты решения и уведомления передаются в порядке делопроизвод-
ства должностному лицу Управления, ответственному за назна-чение ежегодной денежной 
компенсации многодетным семьям.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение ежегод-ной денежной ком-
пенсации многодетным семьям, формирует личное дело и приобщает в него утвержденное 
решение и копию уведомления. 

Критериями принятия решения являются основания, указанные в под-пункте 2.9.1 Адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-
ния по адресу и способом, указанным им в заявлении.

Способ фиксации — регистрация уведомления в журнале.
3.2.6. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является приня-тие решения о 

назначении и выплате ежегодной денежной компенсации мно-годетным семьям и посту-
пление денежных средств из министерства на счет Управления.

Содержание административной процедуры включает в себя формиро-вание и утвержде-
ние списков получателей и ведомостей на выплату ежегод-ной денежной компенсации мно-
годетным семьям, подготовку платежных документов, их передачу в российские кредитные 
организации или в структурные подразделения федерального государственного унитарно-
го предприятия «Почта России» (далее — ФГУП «Почта России») и перечисле-ние сумм еже-
годной денежной компенсации многодетным семьям в указан-ные организации.

Общий максимальный срок выполнения процедуры не может превы-шать 3 рабочих 
дней со дня поступления денежных средств из министерства на счет Управления.

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям осу-ществляется 
Управлением населения ежегодно в период с 01 июня по 26 июня.

Критериями принятия решения являются основания, указанные в под-пункте 3.2.5 Адми-
нистративного регламента.

Указанная административная процедура выполняется должностным ли-цом Управления, 
ответственным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бух-
галтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, руководителем органа соцзащиты 
или уполномоченным должностным лицом Управления.

Результатом административной процедуры является направление и пе-речисление сумм 
ежегодной денежной компенсации многодетным семьям в российские кредитные органи-
зации или в ФГУП «Почта России».

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-ры — регистрация 
письма о получении платежных документов и списков (ве-домостей) на выплату ежегодной 
денежной компенсации многодетным семь-ям в российские кредитные организации или 
ФГУП «Почта России». 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осущест-

вляется начальником отдела Управления, в компетенцию которого входит организация ра-
боты по назначению и выплате ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 
(далее — начальник отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления положений настоя-
щего Административного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, опре-деленных адми-
нистративными процедурами по предоставлению государ-ственной услуги, сроками рас-
смотрения документов осуществляется началь-ником отдела постоянно путем проведения 
проверок соблюдения и исполне-ния должностными лицами Управления, предоставляющи-
ми государствен-ную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-вых актов Став-
ропольского края.

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МУ «МФЦ» последователь-
ности действий, установленных Административ-ным регламентом, и иными нормативными 
правовыми актами, устанавли-вающими требования к предоставлению государственной ус-
луги, осущест-вляяется руководителем клиентской службы МУ «МФЦ» ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законода-тельством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административно-
го регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последова-
тельности административных действий, определенных административными процедурами, 
соблюдением сроков, про-верки полноты, доступности и качества предоставления государ-
ственной ус-луги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения при-
нятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц Управления.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в 3 года.
4.3. Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия. Результаты де-

ятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечается выявленные не-
достатки и предложения по их устранению. Справ-ка подписывается председателем ко-
миссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управ-
ления.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений Управ-
ления. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные провер-ки) или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверки также прово-дят по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государ-ственной услуги 
проводятся на основании обращения граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управления заявитель имеет 
право знакомиться с документами и материалами, касающи-мися его рассмотрения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содер-жатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую фе-деральным законом тайну.

4.6. Управление, предоставляющее государственную услугу, его долж-ностные лица, МУ 
«МФЦ», организации, указанные в части 1 статьи 16 Фе-дерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работники несут от-
ветственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за действия 
(бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Адми-нистративного 
регламента и правовых актов Российской Федерации и Став-ропольского края, устанавли-
вающих требования к предоставлению государ-ственной услуги.

Ответственность Управления, предоставляющего государственную ус-лугу, его долж-
ностные лица, МУ «МФЦ» организации, указанные в части 1 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных услуг», и их работни-
ки, ответственных за испол-нение административных процедур, закрепляется в их долж-
ностных регла-ментах в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
ра-ции и законодательства Ставропольского края. 

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, поряд-ка и сроков рас-
смотрения запросов заявителей, утраты документов заявите-лей виновные лица несут от-
ветственность в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации. 

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые 
предусмотренные законодательством Рос-сийской Федерации формы контроля за деятель-
ностью Управления при пре-доставлении им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-ка предоставления государ-
ственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 
обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Админи-
стративного регламен-та.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена по-чтовым отправле-
нием или в электронной форме с использованием информа-ционных ресурсов в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет», единого портала или регионального портала.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (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) обжалова-

ние решений и действий (бездействия), принятых (осущес-твляемых) в ходе предоставле-
ния государственной 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 государственной услуги.

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении государ-ственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-ном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ 
«МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих госу-дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-лен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»;

3) требование представления заявителем документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предо-ставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставро-польского края. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», 
работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 — ФЗ «Об организа-
ции предоставления государ-ственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, Ставропольско-
го края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах либо нару-шение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досу-дебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (без-действия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в 
случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ло-жена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

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

9) приостановление предоставления государственной или муници-пальной 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 субъектов Российской Федерации. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 го-
да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предо-ставлении государственной услуги, за исключением случаев, преду-
смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об органи-зации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». В указан-ном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника 
МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных услуг.».

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установ-лено.
В удовлетворении жалобы управление отказывает в случае, если жало-ба признана не-

обоснованной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения жалобы, ответ о результатах 
рассмотрения жалобы не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу дол-жностного лица, а также членов его 
семьи, на жалобу не дается ответ о результатах рассмотрения жалобы по существу по-
ставленных в ней вопросов, и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, ука-
занным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом на обраще-ние.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результа-тах рассмотре-
ния жалобы не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в управление и его 
должностному лицу, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается за-
явителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

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) дол-жностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность ли-ца, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размеща-ется на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, МУ 
«МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, преду-смотренные частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных 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 Пятигорска, МУ «МФЦ», 

учредителю МУ «МФЦ», в организации, предус-мотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 обжалования отказа Управле-
ния, должностного лица Управления, многофункцио-нального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предо-ставления государственных и муниципальных услуг» в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы управлением принимается одно из следую-
щих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом соцзащиты опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется пись-менный мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы (далее — ответ о результатах рассмо-
трения жалобы).

При удовлетворении жалобы управление принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений при оказании государственной услуги, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, в течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия такого решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

При удовлетворении жалобы в ответе о результатах рассмотрения жалобы дается ин-
формация о действиях, осуществляемых управлением в це-лях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения заявителю за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государствен-
ной услуги.

В случае отказа в удовлетворении жалобы в ответе о результатах рас-смотрения жало-
бы даются аргументированные разъяснения о причинах при-нятия соответствующего реше-
ния, а также информация о порядке обжало-вания принятого решения.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмо-трению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации 

многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 

школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей»

 Приложение 2
 Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 

письменных принадлежностей»
        

    Форма
____________________________________________________________________________________

 наименование органа соцзащиты

Заявление о назначении многодетным семьям ежегодной денежной компенсации на 
каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей

Гр.________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

Адрес______________________________________________________________________

Тел.№_____________________________

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность):
Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения
Кем выдан

Прошу назначить мне ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на 
_________(указать количество) детей, обучающихся в общеобразовательных организациях.

Получателем ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 123-кз «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей» (нужное отметить знаком «V»):

Являюсь Не являюсь

Для назначения ежегодной денежной компенсации многодетным семьям представляю 
следующие документы:

(Продолжение на 11-й стр.)
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(Окончание на 12-й стр.)

№ п/п Наименование документа Кол-во
экземпляров

1. Паспорт
2. Свидетельство о рождении 
3. Документ, подтверждающий факт совместного проживания 
4. Справка общеобразовательной организации

Дополнительно представляю:
5.

 Прошу выплатить ежегодную денежную компенсацию многодетной семье через: 
кредитные организации (банк)_________________________________________________

 наименование организации
на счет №_______________________________, 
Дата подачи заявления:___.___.20_____ Подпись заявителя __________________________
Заявление и документы гр. ____________________________________________________ 
фамилия, инициалы
приняты и зарегистрированы №____ _______________________________________________

___________________________
 фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы
_____________________________________________________________________________

(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. _____________________________________ _________приняты 

 фамилия, инициалы
__________ и зарегистрированы №____ __________________________________________
 дата фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы

 оборот Приложения 2
Сообщаю, что при обнаружении переплаты по моей вине обязуюсь возместить излишне 

выплаченную сумму в полном объеме.
_____________  __________________________________
 дата     подпись заявителя

Приложение 3
 Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 

письменных принадлежностей»

 Форма
Журнал регистрации заявлений 

о назначении ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из 
детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 

письменных принадлежностей

№ п/п Дата 
приема 
заявле-

ния

Ф.И.О Адрес реги-
страции по ме-
сту жительства 
(месту пребы-

вания)

Дата принятия ре-
шения о назна-
чении (отказе в 

назначении) еже-
годной денежной 

компенсации мно-
годетным семьям

Размер 
выплаты

Номер 
лич-
ного 
дела

Фамилия, ини-
циалы, под-

пись специа-
листа

Приложение 4
 Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 

письменных принадлежностей»

Форма
Адресат

УВЕДОМЛЕНИЕ
о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных

документов и сроке их предоставления

Уважаемый (ая) __________________________________________________!
 (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии пунктом 4 Порядка назначения и выплаты многодет-
ным семьям ежегодной денежной компенсации на каждого из детей не старше восемнад-
цати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, 
утвержденного приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского 
края от 14.08.2013 № 243 (далее — Порядок) Вам необходимо представить:

1._______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в 
срок до ___.____.20___ г. в соответствии с пунктом 8 Порядка Ваше заявление будет остав-
лено без рассмотрения. При этом Вы имеете право повторно обратиться за назначением 
ежегодной денежной компенсации многодетным семьям с соблюдением требований, уста-
новленных указанным Порядком.

Руководитель _____________________   ______________________
  подпись   расшифровка подписи
Исполнитель:
Фамилия И.О., тел.________________

Приложение 5
 Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 

письменных принадлежностей»

Форма
__________________________________________________________________

 (наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
о назначении и выплате многодетным семьям ежегодной денежной компенсации 

на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды 

и обуви и школьных письменных принадлежностей

Заявка на ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям
№___от ___ _____ 20__г.

(дата обращения ____ ____________ 20____г.)

НАЗНАЧИТЬ _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства (пребывания) ________________________________ _________
________________________________________________________ 

Списки (сбербанк, банк), лицевой счет________________________________

Ф.И.О., дата рож-
дения,

свидетельство о 
рождении (серия, 
номер, дата вы-

дачи) 

Вид пособия Начало выплаты Окончание 
выплаты

Сумма 

__.__.20__ __.__.20__ 0,00
 Всего 00,0

Расчет произвел ___________подпись ______________________ расшифровка подписи
Расчет проверил ___________подпись ______________________ расшифровка подписи
Руководитель___________подпись ______________________ расшифровка подписи
Печать

Приложение 6
 Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 

письменных принадлежностей»

 Форма
__________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ 
№ ________ от ___ __________ 20__г.

об отказе в назначении многодетным семьям ежегодной денежной компенсации 
на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся 

в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

Заявка на ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям
 № _____ от ______________

(дата обращения ____ ____________ 20____г.)
 

ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания)_________________________________
Причина:__________________________________________________________
__________________________________________________________________

Расчет произвел подпись__________________________________ расшифровка подписи

Расчет проверил подпись__________________________________ расшифровка подписи

Руководитель подпись__________________________________ расшифровка подписи
Печать

Приложение 7
 Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 

письменных принадлежностей»
Форма

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от ___ __________ 20__г.
о назначении многодетным семьям ежегодной денежной компенсации 

на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 

спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

Уважаемый(ая) __________________________________________________!
 (фамилия, имя, отчество)

 
 Сообщаем, что Вам назначена ежегодная денежная компенсация многодетным семьям 

на ребенка (детей): ___________________________________  _______________
  (фамилия, имя, отчество ребенка)  (дата рождения ребенка)
в размере _________ руб. _______ коп. с____ ____ 20____ по ___ ___20___.

Руководитель подпись ______________________  расшифровка подписи ______________

Специалист, фамилия, имя, отчество _____________________________________
Телефон

  Приложение 8
 Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не старше восемнадцати лет, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 

письменных принадлежностей»

Форма
Адресат

__________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от ________
об отказе в назначении многодетным семьям ежегодной денежной 

компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в обще-
образовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортив-

ной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей

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

Уведомляем Вас об отказе в назначении ежегодной денежной компенсации многодет-
ным семьям

Причина отказа: 
________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________ нормативного пра-
вового акта)

________________________________________________________________

Отказ в назначении ежегодной денежной компенсации многодетным семьям Вы може-
те обжаловать в администрацию муниципального района (городского округа) и (или) в су-
дебном порядке.

Руководитель подпись ______________________  расшифровка подписи ______________

Специалист, фамилия, имя, отчество_____________________________________
Телефон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.07.2019  г. Пятигорск  № 3413

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 02.02.2017 № 355 «Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства 
и архитектуры» и Порядка организации деятельности общественной комиссии»

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 
реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий 
общего пользования в рамках реализации проекта подпрограммы «Формирование совре-
менной городской среды» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитекту-
ры», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигор-

ска от 02.02.2017 № 355 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсужде-
ния проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципаль-
ной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры» и Порядка организации деятельности 
общественной комиссии», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

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

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 17.07.2019 № 3413

СОСТАВ
общественной комиссии 

Бандурин
Василий Борисович

заместитель председателя Думы города Пятигорска, председа-
тель общественной комиссии (по согласованию);

Леонова Марина 
Владимировна

заместитель начальника муниципального учреждения «Управле-
ние архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска», заместитель председа-
теля общественной комиссии;

Андриянов
Иван Андреевич

заведующий отделом муниципального жилищного контроля и ре-
формирования жилищно-коммуналь-ного хозяйства муниципаль-
ного учреждения «Уп-равление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Абалдуева 
Наталья Васильевна

депутат Думы города Пятигорска, председатель Совета женщин 
города Пятигорска (по согласованию);

Арзуманов 
Валерий Николаевич

директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое училище дизай-
на», член Общественного совета города Пятигорска (по согласо-
ванию);

Акинфиева 
Марина Михайловна

председатель Пятигорской городской организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ (по согласованию);

Арустамов
Валерий Витальевич

депутат Думы города Пятигорска, председатель постоянного ко-
митета Думы города Пятигорска по градостроительству и город-
скому хозяйству (по согласованию);

Давыдов 
Анатолий Константи-
нович

председатель правления Кавминводской организации «Союз ар-
хитекторов России» (по согласованию);

Рева Илья Викторович председатель Молодежной общественной палаты города Пяти-
горска (по согласованию);

Лега 
Николай Николаевич

председатель Совета ветеранов Пятигорского городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов (по согласованию);

Паландов 
Юрий Иванович 

заместитель начальника Муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление капитального строительства» (по согласова-
нию);

Самольянец 
Дарья Викторовна

депутат Думы города Пятигорска, руководитель исполнительного 
комитета Пятигорского местного отделения Партии «Единая Рос-
сия» (по согласованию);

Федоренко 
Виктор Владимирович

председатель Общественной организации «ЖКХ Контроль» на 
территории города-курорта Пятигорска (по согласованию);

Шпунт 
Олег Эдуардович

депутат Думы города Пятигорска, председатель постоянного ко-
митета Думы города Пятигорска по промышленности, транспорту 
и связи (по согласованию).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.07.2019  г. Пятигорск   1-П

О признании утратившим силу постановления Главы города – Председателя Думы 
города Пятигорска от 21.02.2007 № 09-П «Об утверждении положения 

о Градостроительном совете города Пятигорска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города – Председателя Думы горо-

да Пятигорска от 21.02.2007 № 09-П «Об утверждении положения о Градостроительном со-
вете города Пятигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.07.2019  г. Пятигорск  № 3415

О разработке документации по планировке территории жилого микрорайона для 
строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей, имеющих трех 

и более детей, в районе водозаборных сооружений «Скачки-2» с. Золотушка
Руководствуясь ст. 8, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, —
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Управлению градостроительства администрации города Пятигорска за 

счет средств бюджета города Пятигорска разработать документацию по планировке терри-
тории жилого микрорайона для строительства индивидуальных жилых домов для многодет-
ных семей, имеющих трех и более детей, в районе водозаборных сооружений «Скачки-2» 
с. Золотушка в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.07.2019  г. Пятигорск  № 3462

О временном ограничении движения транспорта по улице Мира 
и закрытии улицы Украинская

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с 
целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Мира и улице Украинская 
при проведении работ по строительству подземного пешеходного перехода, на основании 
письма ООО «Строй-Град» от 17.07.2019 г. № 62, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение транспортных средств на следующих участках улично-дорожной 

сети города-курорта Пятигорска:
1.1. Прекратить движение по улице Украинская от пересечения с улицей Степана Раз-

ина до пересечения с улицей Мира с 08 часов 00 минут 22 июля 2019 года до 18 часов 00 
минут 15 августа 2019 года.

1.2. Частично ограничить движение транспортных средств по улице Мира на участке от 
пересечения с улицей Краснознаменная до пересечения с улицей Рабоче-Крестьянская с 
08 часов 00 минут 22 июля 2019 года до 18 часов 00 минут 15 августа 2019 года.

2. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска внести в городские автобусные маршруты на время прекращения движе-
ния транспортных средств следующие изменения:

2.1. Автомобильному транспорту, следующему по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок № 3-А, осуществлять объезд по переулку Пикетный, улице Ермолова, улице 
Людкевича, улице Степана Разина и далее по своему муниципальному маршруту.

3. Рекомендовать ООО «Строй — Град» (Шаханов В. Н.) подготовить схему дви-
жения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период проведения 
ремонтных работ на указанном в пункте 1 настоящего постановления участке, обе-
спечить установку технических средств организации движения, порядок проведения 
работ, в соответствии с условиями, указанными отделом МВД России по городу Пя-
тигорску.

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску рассмотреть схему движе-
ния транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на указанном в пункте 1 насто-
ящего постановления участке.

5. Поручить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Стеценко В.Б.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ по восстановлению дорожного покры-
тия ООО «Строй-Град» (Шаханов В. Н.).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.07.2019  г. Пятигорск  № 3422

Об организации и проведении специализированной регулярной 
продовольственной ярмарки на территории города-курорта Пятигорска 

в 2020 году

В целях улучшения торгового обслуживания отдыхающих и жителей города, создания 
дополнительных условий в предоставлении услуг, в соответствии с приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию от 15 апреля 2011г. № 61/01-07 о/д «Об утверждении порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Став-
ропольского края», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,— 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение специализированной регулярной продовольственной яр-

марки (далее — ярмарка) в микрорайоне «Белая Ромашка» по ул. Орджоникидзе.
 2. Определить режим работы ярмарки: заезд участников ярмарки с 6-00 до 7-30 часов, 

работа ярмарки с 8-00 до 15-00 часов, выезд с территории ярмарки с 14-00 до 15-00 часов.
 3. Утвердить:
 3.1. График проведения ярмарки в 2020 году согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
3.2. План мероприятий по организации ярмарки, продажи товаров и предоставления ус-

луг на ней согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.3. Группы товаров, предназначенных к реализации на ярмарке, согласно приложению 

3 к настоящему постановлению.
 4. Рекомендовать:
1.4. Участникам ярмарки при осуществлении деятельности на ярмарке обеспечить со-

блюдение законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Ставро-
польского края, в том числе требований приказа комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15.04.2011 г. № 
61/01— 07 о/д «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского края», нормативных 
правовых актов администрации города Пятигорска.

4.2. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
в городе Пятигорске, государственному учреждению «Пятигорская городская станция по 
борьбе болезнями животных» и отделу регионального государственного ветеринарного над-
зора Управления ветеринарии Ставропольского края обеспечить контроль за соблюдени-
ем требований к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых 
на ярмарке. 

4.3. Отделу МВД России по городу Пятигорску принять меры по обеспечению обще-
ственной безопасности, антитеррористическую защищенности населения, обеспечению 
общественного порядка и безопасности движения в течение работы ярмарки.

4.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ГЭК» организовать работу по обеспе-
чению надлежащего санитарного состояния территории ярмарки, установки биотуалетов и 
раздельных контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.

4.5. Некоммерческой организации — частному учреждению «Газета «Пятигорская прав-
да» публиковать в газете «Пятигорская правда» объявления о проведении ярмарки.

5. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» принимать меры по пресе-
чению и привлечению к ответственности лиц самовольно, вопреки установленному по-
рядку, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг на территории 
ярмарки.

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

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

 Приложение 1
 к постановлению администрации города Пятигорска 

от 17.07.2019 г. № 3422

ГРАФИК 
проведения ярмарок в 2020 году

Месяц День месяца

Март 14, 28

Апрель 11, 25

Май 16, 30

Июнь 13, 27

Июль 11, 25

Август 15, 29

Сентябрь 19

Октябрь 10, 24

Ноябрь 14, 28

Декабрь 12, 26

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

 Приложение 2
 к постановлению администрации города Пятигорска 

от 17.07.2019 г. № 3422

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них

 №
п/п

Наименование мероприятия Ответственный

 1. Обеспечение участия в ярмарке 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан 
(в том числе граждан — глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
членов таких хозяйств, граждан, 
ведущих личные подсобные хозяй-
ства или занимающихся садовод-
ством, огородничеством, животно-
водством

отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

 2. Выдача удостоверений админи-
страции города Пятигорска на 
право на участия в ярмарке юри-
дическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам 
(в том числе граждан — глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
членов таких хозяйств, граждан, 
ведущих личные подсобные хозяй-
ства или занимающихся садовод-
ством, огородничеством, животно-
водством

отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

3. Предоставление торговых мест на 
ярмарке и размещение участни-
ков ярмарок в соответствии с ут-
вержденной схемой размещения 
торговых мест 

отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

4. Ведение учета участников ярмар-
ки

отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

5.  Оказание содействия в прове-
дении контролирующими и над-
зорными органами контрольных 
мероприятий, направленных на 
обеспечение качества и безопас-
ности продукции, прав потребите-
лей, общественного порядка, без-
опасности граждан

отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

6. Размещение в доступном месте 
контрольных средств измерения

отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

7. Создание условий для обществен-
ной безопасности граждан, при-
нятие эффективных мер, направ-
ленных на антитеррористическую 
защищенность населения и обе-
спечение общественного порядка 
и безопасности движения в тече-
ние работы ярмарки 

отдел МВД России по городу Пяти-
горску (по согласованию)

8.  Принятие мер по пресечению и 
привлечению к ответственности 
лиц, самовольно, вопреки уста-
новленному порядку осуществля-
ющих деятельность в сфере тор-
говли на территории ярмарки

МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Пятигорска», отдел торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потреби-
телей администрации города Пяти-
горска

9.  Оказание содействия в установ-
лении личности граждан, незакон-
но осуществляющих деятельность 
на территории ярмарки

отдел МВД России по городу Пяти-
горску (по согласованию)

10. Обеспечение рекламного оформ-
ления ярмарки

отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска

11. Контроль за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний и правил продажи отдель-
ных видов товаров на ярмарке

территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Ставрополь-
скому краю в городе Пятигорске (по 
согласованию)

12. Ветеринарный контроль продажи 
товаров на ярмарке

ГУ «Пятигорская городская станция 
по борьбе болезнями животных» и 
Управление ветеринарии Ставро-
польского края отдел регионально-
го государственного ветеринарного 
надзора (по согласованию)

13. Обеспечение надлежащего техни-
ческого состояния территории, от-
веденной для проведения ярмарки

МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Пятигорска»

14. Обеспечение надлежащего са-
нитарного состояния территории, 
отведенной для проведения яр-
марки, установка биотуалетов и 
раздельных контейнеров с крыш-
ками для сбора мусора и пище-
вых отходов

ООО «ГЭК» (по согласованию)

15. Информирование населения о 
проведении ярмарки в средствах 
массовой информации

отдел торговли, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей админи-
страции города Пятигорска, НОЧУ 
«Газета «Пятигорская правда» (по 
согласованию) 

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

Приложение 3
 к постановлению администрации города Пятигорска 

от 17.07.2019 г. № 3422 

ГРУППЫ
 товаров, предназначенных к реализации на ярмарках

1. Продовольственные товары, сельскохозяйственная продукция, в том числе плодоо-
вощная продукция (за исключением продовольственных товаров, запрещенных к реализа-
ции на ярмарке, согласно приказу комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию от 15 апреля 2011 г. № 61/01-07 
о/д «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории Ставропольского края»).

2. Саженцы, рассада, цветы.
3. Ели и сосны (новогодняя ярмарка).

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО
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Управление градостроительства администрации города Пятигорска 
— организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

На основании поступившего обращения Тутунова Камила Гализатовича постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 17.07.2019 № 3414 назначено проведение об-
щественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, го-
род-курорт Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Эльбрусская, 150, строение 1, с кадастро-
вым номером 26:33:290412:140 и разрешенным использованием «Для индивидуального 
жилищного строительства» на условно разрешенный вид использования «Амбулаторно-по-
ликлиническое обслуживание».

Общественные обсуждения назначены с 22 июля 2019 года по 5 августа 2019 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информацион-

ные материалы к нему будут опубликованы в газете «Пятигорская правда» и размещены на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиций по вышеуказанным вопросам с 22 июля 2019 года по 5 ав-
густа 2019 года включительно в рабочие дни с 9-15 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-15 
часов до 17-00 часов. Консультирование посетителей экспозиции будет проводиться 25 
июля 2019 года с 9-15 часов до 12-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, ря-
дом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в пись-
менной форме по указанным вопросам с 22 июля 2019 года по 5 августа 2019 года вклю-
чительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет»: http://www.pyatigorsk.
org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-15 часов до 18-
00 часов, в пятницу с 9-15 часов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2 кабинет 208.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Начальник Управления    Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ 

Управление градостроительства 
администрации города Пятигорска 

— организатор общественных 
обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных 

обсуждений 
На основании поступивших обращений Пер-

ковского Сергея Петровича и Хетагурова Оле-
га Германовича постановлением администра-
ции города Пятигорска от 17.07.2019 № 3420 
назначено проведение общественных обсужде-
ний по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства при реконструкции нежилого зда-
ния под магазин по ул. Московской, 65а, с па-
раметрами:

размещение здания на расстоянии 1 метра от 
границ земельного участка и по границе земель-
ного участка;

максимальный процент застройки 70 %.
Общественные обсуждения назначены с 22 

июля 2019 года по 5 августа 2019 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на об-

щественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему будут опубликованы в газе-
те «Пятигорская правда» и размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиций по вышеуказан-
ным вопросам с 22 июля 2019 года по 5 августа 
2019 года включительно в рабочие дни с 9-15 ча-
сов до 18-00 часов, в пятницу с 9-15 часов до 
17-00 часов. Консультирование посетителей экс-
позиции будет проводиться 25 июля 2019 года с 
9-15 часов до 12-00 часов по адресу: город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, рядом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут 
вносить предложения и замечания в письменной 
форме по указанным вопросам с 22 июля 2019 
года по 5 августа 2019 года включительно:

1) посредством официального сайта муници-
пального образования города-курорта Пятигор-
ска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интер-нет»: http://www.pyatigorsk.org;

2) в адрес Организатора общественных об-
суждений в рабочие дни с 9-15 часов до 18-00 
часов, в пятницу с 9-15 часов до 17-00 часов по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 
605;

3) посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции объекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях 
по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 ка-
бинет 208.

Участники общественных обсуждений обяза-
ны указывать следующие сведения: фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации), рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность — 
для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес — для юридических лиц 
и документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Начальник Управления Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.07.2019  г. Пятигорск  № 3414

О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Эльбрусская, 150а (Тутунов К. Г.)

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятель-
ности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 22 июля 2019 года по 5 августа 

2019 года по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пя-
тигорск, пос. Горячеводский, ул. Эльбрусская, 150, строение 1, принадлежащего Тутунову 
Камилу Гализатовичу, с кадастровым номером 26:33:290412:140 и разрешенным исполь-
зованием «Для индивидуального жилищного строительства» на условно разрешенный вид 
использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание».

2. Управлению градостроительства администрации города Пятигорска опубликовать в га-
зете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска оповещение о начале общественных обсуждений, проект и 
информационные материалы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.07.2019  г. Пятигорск  № 3416

О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

при реконструкции нежилого здания под магазин 
по Черкесскому шоссе, 1 (Гузий Р.А.)

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятель-
ности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 22 июля 2019 го-да по 5 августа 

2019 года по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства при реконструкции нежилого здания под магазин по Черкесско-

му шоссе, 1, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
Черкесское шоссе, 1, принадлежащего Гузий Роману Александровичу, с параметрами:

размещение здания на расстоянии 1 метра от границ земельного участка и по грани-
це земельного участка;

максимальный процент застройки 75%.
2. Управлению градостроительства администрации города Пятигорска опубликовать в 

газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска оповещение о начале общественных обсуждений, про-
ект и информационные материалы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
17.07.2019  г. Пятигорск  № 3420

О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

при реконструкции нежилого здания под магазин по ул. Московской, 65а 
(Перковский С. П., Хетагуров О. Г.)

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятель-
ности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 29 ноября 2018 г. № 43-30 РД, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 22 июля 2019 го-да по 5 августа 

2019 года по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства при реконструкции нежилого здания под магазин по ул. Москов-
ской, 65а, принадлежащего Перковскому Сергею Петровичу и Хетагурову Олегу Германо-
вичу, с параметрами:

размещение здания на расстоянии 1 метра от границ земельного участка и по грани-
це земельного участка;

максимальный процент застройки 80%.
2. Управлению градостроительства администрации города Пятигорска опубликовать в 

газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска оповещение о начале общественных обсуждений про-
ект и информационные материалы по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Общественные обсуждения проводятся с участием граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.

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

Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Постановлением администрации города Пятигорска от 17.07.2019 № 3420 назначены 

общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции нежилого здания под мага-
зин по ул. Московской, 65а, принадлежащего Перковскому Сергею Петровичу и Хетагурову 
Олегу Германовичу. Данные земельный участок и объект капитального строительства в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
рода0курорта Пятигорска расположены в зоне «Од» Предпринимательство. 

Согласно параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства данной зоны, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляет 70 %. 
Однако, согласно пункту 4 таблицы Б.1 приложения Б СП 42.13330.2016 «Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в условиях реконструк-
ции существующей застройки плотность застройки допускается повышать на 30 % при со-
блюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Разработанный проект реконструкции нежилого здания под магазин предусматривает 
параметры:

размещение здания на расстоянии 1 метра от границ земельного участка и по грани-
це земельного участка;

максимальный процент застройки 80 %
с соблюдением санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Управление градостроительства администрации города Пятигорска 
— организатор общественных обсуждений

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о начале общественных обсуждений 

На основании поступившего обращения Гузий Романа Александровича постановлени-
ем администрации города Пятигорска от 17.07.2019 № 3416 назначено проведение обще-
ственных обсуждений по предоставлению разрешения на изменение параметров разре-
шенного строительства при реконструкции нежилого здания под магазин по Черкесскому 
шоссе, 1, расположенного по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, Чер-
кесское шоссе, 1, принадлежащего Гузий Роману Александровичу, с параметрами:

размещение здания на расстоянии 1 метра от границ земельного участка и по грани-
це земельного участка;

максимальный процент застройки 75 %.
Общественные обсуждения назначены с 22 июля 2019 года по 5 августа 2019 года.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к нему будут опубликованы в газете «Пятигорская правда» и размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.pyatigorsk.org.

Срок проведения экспозиций по вышеуказанным вопросам с 22 июля 2019 года по 5 ав-
густа 2019 года включительно в рабочие дни с 9-15 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-15 
часов до 17-00 часов. Консультирование посетителей экспозиции будет проводиться 25 
июля 2019 года с 9-15 часов до 12-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, ря-
дом с кабинетом 208.

Участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания в пись-
менной форме по указанным вопросам с 22 июля 2019 года по 5 августа 2019 года вклю-
чительно:

1) посредством официального сайта муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-нет»: http://www.pyatigorsk.
org;

2) в адрес Организатора общественных обсуждений в рабочие дни с 9-15 часов до 18-
00 часов, в пятницу с 9-15 часов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2 кабинет 605;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции объекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2 кабинет 208.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), 
реквизиты документа, удостоверяющего личность — для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юри-
дических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Начальник Управления    Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Постановлением администрации города Пятигорска от 17.07.2019 № 3416 назначены 

общественные обсуждения по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства при реконструкции нежилого здания под магазин 
по Черкесскому шоссе, 1, принадлежащий Гузий Р.А. Данные земельный участок и объект 
капитального строительства в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования города0курорта Пятигорска расположены в зоне «Од» Пред-
принимательство. 

Согласно параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства данной зоны, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка, составляет 70 %. 

Однако, согласно пункту 4 таблицы Б.1 приложения Б СП 42.13330.2016 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в условиях реконструк-
ции существующей застройки плотность застройки допускается повышать на 30 % при со-
блюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

Разработанный проект реконструкции нежилого здания под магазин предусматривает 
параметры:

размещение здания на расстоянии 1 метра от границ земельного участка и по грани-
це земельного участка;

максимальный процент застройки 75%
с соблюдением санитарно-гигиенических и противопожарных норм.


