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Â Ìîñêâå Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîâåë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ ãóáåðíàòîðîì 
Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâûì.
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«Ìàøóê-2019»

Â Ïÿòèãîðñêå íà÷èíàåò ðàáîòó X Ñåâåðî — 
Êàâêàçñêèé ìîëîäåæíûé ôîðóì «Ìàøóê-2019». 
Èç ïîäàâøèõ çàÿâêè áîëåå 5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà ñòàëè 3 òûñÿ÷è ìîëîäûõ ëþäåé, 
ïðåäñòàâëÿþùèõ âñå ñóáúåêòû Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, 
à òàêæå äðóãèå ðåãèîíû Ðîññèè è ñòðàíû çàðóáåæüÿ. 

Â àòìîñôåðå äðóæáû 
è òâîð÷åñòâà

Íà ïðèåìå â «Åäèíîé Ðîññèè»

Ñ äåïóòàòîì — î æèçíè ãîðîäà

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г.

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер

Äèñïàíñåðèçàöèÿ 
ïðîäîëæàåòñÿ

В администрации окружной 
столицы прошло совещание 

с руководителями медицинских уч-
реждений Пятигорска по вопросам 
диспансеризации граждан. Главной 
темой обсуждений стала Всероссий-
ская диспансеризация взрослого на-

селения, которая проводится в нашей 
стране в 2019 и 2020 годах. 
— Своевременное проведение 
медосмотра крайне важно для 
раннего выявления заболевания, 
— подчеркнула заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Инна 

Плесникова. — Особенно это каса-
ется работающей категории насе-
ления, среди которой, по статисти-
ке, самая высокая эффективность 
обнаружения болезней, в том чис-
ле — онкологических.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Êñòàòè
Ñòàâðîïîëüå ïðåäñòàâëÿþò 
760 þíîøåé è äåâóøåê, õîòÿ 
æåëàþùèõ ïîïàñòü íà ôîðóì 
áûëî ïî÷òè âäâîå áîëüøå.

В этом году юбилейный «слет» мо-
лодежи станет симбиозом сложив-

шихся за десятилетие работы форума 
традиций и новаторства, которые обеща-
ют сделать «Машук» еще более интерес-
ным, познавательным и полезным.
В отличие от прошлого года, форум не бу-
дет фокусироваться на единой тематике. 
Он приобрел многогранный девиз — «Про 
Россию! Про тебя!» и отражает все много-
голосие молодежи нашей страны. 
Изменились и направления работы фо-
рума. Более того, теперь «Машук» разде-
лен не на две смены, как раньше, а на 
три.

Первая смена «ПРОфессиона-
лы РФ» будет посвящена бизнесу, 

высоким технологиям и карьерному ро-
сту. За знаниями и поддержкой съедут-
ся молодые изобретатели и начинающие 
предприниматели, работники курортной 
и туристской сферы. На смене участ-

ников ждет общение с работодателями, 
чемпионат по программированию и IT-
решениям, работа карьерных сервисов.

Вторая смена «ПРОактивное об-
щество» откроется 16 августа и бу-

дет связана с развитием гражданского 
общества, решением социальных про-
блем, совершенствованием межнацио-
нальных отношений. Смена объединит 
журналистов и блогеров, лидеров мо-
лодежных движений культурно-истори-
ческих центров, волонтеров. Участников 
ждет взаимодействие с представителя-
ми органов власти, конкурс короткоме-
тражных фильмов Московско-Кавказ-
ского клуба по теме межнациональных 
отношений, фестиваль любительско-
го творчества «Один мир — тысяча голо-
сов».

Третья смена «Я — лидер» начнет-
ся 23 августа и будет посвящена 

раскрытию лидерского потенциала мо-
лодежи СКФО. В смене примут участие 
активисты общественных, волонтерских 
и патриотических организаций, победи-
тели управленческих проектов в рамках 
открытой платформы «Россия — стра-
на возможностей», победители регио-
нальных молодежных кадровых проек-
тов, лидеры студенческих профсоюзных 

объединений и советов, представители 
добровольческих проектов.

Неизменными останутся встречи с 
почетными гостями форума — по-

литиками, общественниками, предпри-
нимателями, деятелями культуры и ис-
кусства. 

Также сохранится ключевая состав-
ляющая форума — защита проек-

тов. Как и в предыдущие годы, участни-
ки «Машука» представят свои проектные 
инициативы в грантовом конкурсе, ко-
торый будет проходить в последние дни 
каждой из смен. 

Ôàêò
Çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ôîðóìà 
ãðàíòû áûëè âûäàíû 
íà âîïëîùåíèå îêîëî äâóõ 
òûñÿ÷ èíèöèàòèâ. Èìåííî 
«Ìàøóê» ñòàë ïåðâûì â ñòðàíå 
ìîëîäåæíûì ôîðóìîì, êîòîðûé 
ïîëó÷èë ñîáñòâåííûé êîíêóðñ 
ïðîåêòîâ. À ñåé÷àñ îñòàåòñÿ 
ïëîùàäêîé ñàìîé êðóïíîé 
ãðàíòîâîé ïîääåðæêè.

Öèôðà
Â íûíåøíåì ãîäó, ñ ó÷åòîì 
ïîÿâëåíèÿ òðåòüåé ñìåíû, 
óâåëè÷åí 
è äåíåæíûé ôîíä êîíêóðñà. 
Âïåðâûå îí ïðåâûñèë 

100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 
Ñàìà æå ñóììà ïîääåðæêè 
áóäåò çàâèñåòü îò çíà÷èìîñòè, 
êà÷åñòâà è ïîòðåáíîñòåé 
ïðîåêòà. Ïîáåäèòåëè, êàê è 
ðàíüøå, áóäóò îïðåäåëåíû 
ïî èòîãàì ïóáëè÷íîé 
çàùèòû è êîìïëåêñíîé 
ýêñïåðòíîé ïðîâåðêè êàæäîãî 
ïðåäñòàâëåííîãî ïðîåêòà.

Но главное, что вновь наполнит 
территорию форума «Машук», — 

это атмосфера дружбы и творчества, а 
также море незабываемых впечатлений.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äåïóòàò Äóìû Ïÿòèãîðñêà Âñåâîëîä Àäæèåíêî 
ïðîâåë ïðèåì ïÿòèãîð÷àí. 

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à

Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Òðóä ñòðîèòåëÿ âîñòðåáîâàí âî âñå âðåìåíà, èìååò âûñîêóþ çíà÷èìîñòü äëÿ îáùåñòâà. Âñå, ÷òî ñîçäàåòñÿ âàøèìè ðó-
êàìè, — äîìà è áîëüíèöû, äåòñêèå ñàäû è øêîëû, ïðåäïðèÿòèÿ, íîâûå äîðîãè è êîììóíèêàöèè, — äåëàåò áîëåå áëàãî-
óñòðîåííûì è êîìôîðòíûì ðîäíîå Ñòàâðîïîëüå.
Îòäåëüíûõ ñëîâ áëàãîäàðíîñòè çàñëóæèâàþò âåòåðàíû ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà. Âàøèìè ñèëàìè âîçðîæäàëèñü ïîñëå 
âîéíû ãîðîäà è ñåëà, öåëûå îòðàñëè îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè. Ýòî òîò ôóíäàìåíò, íà êîòîðîì îñíîâàíû ñåãîäíÿøíèå 
äîñòèæåíèÿ Ðîññèè è íàøåãî êðàÿ. 
Ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî áëàãîäàðÿ ïðîôåññèîíàëèçìó, îòâåòñòâåííîñòè è âåðíîñòè ïðîôåññèè ñòàâðîïîëüñêèõ ñòðîèòåëåé 
îíè áóäóò ïðåóìíîæàòüñÿ è âïðåäü, ÷òî ìàñøòàáíûå çàäà÷è, êîòîðûå ñòîÿò ñåãîäíÿ ïåðåä âàìè, áóäóò óñïåøíî ðåøåíû.
Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïðàâèòåëüñòâî
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Òâîðöû è ñîçèäàòåëè

Одной из ее тем стало развитие региона Кавказских 
Минеральных Вод — и как крупнейшей здравницы, 

и как территории, на которой живут около миллиона че-
ловек.

Отмечалось, что ключевым фактором повышения ту-
ристской конкурентоспособности КМВ являются улуч-

шение состояния санаторно-курортных учреждений и реа-
лизация программ благоустройства городов региона. В том 
числе с использованием средств «курортного сбора». Как 
результат — на Кавминводах наблюдается постоянное уве-
личение турпотока, в котором отмечается все больше ино-
странных туристов.

— Сегодня устойчивый рост 5 процентов уже за прошед-
шие шесть месяцев. По итогам года 12 процентов ожи-
даем, это больше, еще плюсом 200 тысяч человек, — со-
общил глава Ставрополья.

Öèôðà
Ñåé÷àñ â ãîðîäàõ Êàâìèíâîä âåäåòñÿ 

ñòðîèòåëüñòâî 17 ñàíàòîðèåâ.

Вместе с тем с ростом числа отдыхающих и развитием са-
наторно-курой сферы возрастает нагрузка на инженерную 
инфраструктуру региона. В том числе это касается системы 
очистных сооружений канализационных стоков.
Для решения проблемы предлагается включить меропри-
ятия подпрограммы развития КМВ в федеральный проект 
«Экспорт услуг» национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

Управление пресс-службы губернатора 
Ставропольского края.

Люди обратились к законодателю, директору Пятигорского медико-фармацев-
тического института – филиала Волгоградского государственного медицинско-

го университета Всеволоду Аджиенко с различными вопросами. Это и работа уч-
реждений здравоохранения, и ремонт внутридомовой территории, и благоустройство 
микрорайона. Так, Тамара Абрамовна С. беседовала с депутатом о деятельности ме-
дицинского пункта в поселке Энергетик и возможности выделения специалиста для 
работы в физиокабинете.

Борис Николаевич Г. посетовал на нехватку специалистов в медицинских учреж-
дениях Пятигорска. Маргарита Ивановна Ц. пришла на прием к Всеволоду Лео-

нидовичу с вопросом ремонта внутридомовой территории по улице Панагюриште.
С проблемой спила сухого дерева на встречу к законодателю пришла Лидия Георги-
евна В. Елена Валерьевна Л. обратилась по вопросу работы управляющей компании 
и благоустройству Комсомольского парка. Все вопросы приняты в работу и взяты на 
личный контроль депутата-единоросса.

Соб. инф.
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Íîâîñòè ðåãèîíà

Âûåçäíîé ïðèåì

Äåòñêèå ñàäû ïðîøëè ïðèåìêó

Êàïåëüíîå îðîøåíèå 
óäâîèò óðîæàéíîñòü

 В ходе рабочей поездки в Александровский рай-
он губернатор Владимир Владимиров ознакомил-

ся с работой садов интенсивного типа сельхозпредпри-
ятия «Зеленое яблоко».
На протяжении последних лет в сельхозпредприятии 
реализуется инвестпроект по созданию садов интен-
сивного типа с устройством капельного орошения и 
строительством холодильников с сортировальной ли-
нией. 
Общая площадь, занятая фруктовыми садами, состав-
ляет в хозяйстве почти 300 гектаров, из которых око-
ло 240 гектаров — яблони, более 50 гектаров — груши 
и сливы.

Öèôðû
Â ïðîøëîì ãîäó îáùèé óðîæàé ÿáëîê 

ñîñòàâèë 860 òîíí, ñëèâ — 35òîíí, 

ãðóø — 98 òîíí. Â òåêóùåì ãîäó çäåñü 

óæå ñîáðàíî 165 òîíí ÿáëîê ðàííèõ 

ñîðòîâ ñ ïëîùàäè 30 ãåêòàðîâ.

Ôàêò
Âåñíîé ýòîãî ãîäà â õîçÿéñòâå íà÷àëîñü 
ñòðîèòåëüñòâî ñèñòåìû êàïåëüíîãî 
îðîøåíèÿ íà ïëîùàäè 195 ãåêòàðîâ. Ðàáîòû 
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü â ñåíòÿáðå. 
Ñ ââîäîì â ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåìû îðîøåíèÿ 
ïëàíèðóåòñÿ óâåëè÷èòü óðîæàéíîñòü 
ïëîäîâûõ êóëüòóð â 2 ðàçà.

Глава края подчеркнул, что развитие оросительных си-
стем сегодня является одним из приоритетов регио-
нального АПК. Эта работа будет продолжена. Также, по 
мнению губернатора, садоводческая отрасль края нуж-

дается в новых профессиональных кадрах. Практиче-
ской базой для специалистов, которых готовят учебные 
заведения аграрного профиля, могут стать современ-
ные садоводческие хозяйства края. Этот вопрос будет 
проработан в правительстве края.

Â øêîëüíûõ êàáèíåòàõ 
îáíîâÿò îáîðóäîâàíèå

 Губернатор Владимир Владимиров совершил ра-
бочую поездку в Александровский район. Глава 

края оценил реализацию ряда проектов развития соци-
альной инфраструктуры и благоустройства.
В селе Александровском Владимир Владимиров осмо-
трел ход работ по благоустройству территории сквера. 
Проект реализуется в рамках программы по формиро-
ванию комфортной городской среды. Обустраиваемая 
территория сквера составляет 12,5 тысячи квадратных 
метров.

Ãëàâíîå
Â õîäå áëàãîóñòðîéñòâà ïðîèçâîäÿòñÿ 
óñòàíîâêà áîðäþðîâ è óñòðîéñòâî íîâîãî 
ïîêðûòèÿ èç áðóñ÷àòêè, ñòðîèòåëüñòâî 
ñîâðåìåííîé äåòñêîé ïëîùàäêè, óñòàíîâêà 
ñêàìååê, îáóñòðîéñòâî îñâåùåíèÿ 
è äðóãèå ðàáîòû. Îáùèé îáúåì áþäæåòíîãî 
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà ñîñòàâëÿåò ñâûøå 
37 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Îáúåêò äîëæåí áûòü 
ñäàí â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà.

Глава края обратил особое внимание на обустройство 
мест для отдыха с детьми.
— Это место станет одной из главных точек обще-
ственного притяжения, куда будут приходить целы-
ми семьями. Все создаваемые детские площадки 
должны быть не только современными и комфорт-
ными, но и просторными, — отметил Владимир Вла-
димиров.
Еще одно требование к реализации проекта — каче-
ственное озеленение территории.
Также глава края осмотрел ход благоустройства приле-
гающей территории средней школы № 1 им. Героя Со-
ветского Союза И. И. Тенищева.

Êñòàòè
Ýòî îäíà èç ñòàðåéøèõ øêîë ñåëà 
Àëåêñàíäðîâñêîãî, ïîñòðîåííàÿ â 1912 ãîäó. 
Ñåãîäíÿ â íåé îáó÷àþòñÿ 850 ÷åëîâåê. Îíà 
âíåñåíà â Íàöèîíàëüíûé ðååñòð ñòðàíû, 
êàê «Âåäóùåå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
Ðîññèè».

 С 2017 года в рамках федеральной и краевой про-
грамм устойчивого развития сельских территорий 

в школе построена комплексная спортивная площадка 
площадью 800 квадратных метров. В рамках краевых 
программ произведена замена всех оконных блоков и 
выполнен капитальный ремонт кровли.
В текущем году начата работа по благоустройству школь-
ного двора. Работы должны быть завершены к началу учеб-
ного процесса. Отметим, что всего в течение года в рамках 
краевой программы «Школьный двор» будут благоустроены 
территории 65 образовательных учреждений.
По словам директора школы Людмилы Горловой, учрежде-
ние также нуждается в новом лабораторном оборудовании 
для обеспечения учебного процесса по ряду дисциплин.
Владимир Владимиров отметил, что со следующего 
года на Ставрополье заработает трехлетняя програм-
ма по обновлению оборудования школьных кабинетов 
биологии, информатики, физики и химии. Ожидается, 
что объем финансирования программы на трехлетний 
период составит порядка миллиарда рублей.

Î êîìïëåêñíîì 
ðàçâèòèè ñåëà

 В селе Александровском губернатор Владимир Вла-
димиров провел совещание по вопросам реализа-

ции государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий». В нем приняли участие члены пра-
вительства края, руководители профильных министерств 
и ведомств, главы муниципальных образований.
— Эта программа — беспрецедентная возможность 
изменить облик наших сел. Решить задачи, которые 
ставят перед нами земляки. В том числе связанные 
с водоснабжением, газоснабжением, развитием 
социальной инфраструктуры, строительством и ре-
монтом дорог. Все эти направления очень важны, — 
подчеркнул Владимир Владимиров.
По словам губернатора, Ставрополье претендует на 
федеральное финансирование мероприятий програм-
мы в объеме до 7 миллиардов рублей в год. Чтобы 
получить эти средства, регионом должна быть пред-
ставлена обоснованная заявка, подкрепленная проек-
тно-сметной документацией.
— Каждый глава территории должен запланировать 
объем работ и объем капвложений. Причем все объ-
екты должны иметь проекты. Работа по проектирова-
нию будет обеспечена краевой поддержкой, — обра-
тился Владимир Владимиров к участникам совещания.

Äîñòîâåðíî
Ñòàâðîïîëüå òðàäèöèîííî ÿâëÿåòñÿ 
àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì ïðîãðàìì ïî 
ðàçâèòèþ ñåëà. Ýòî ïîçâîëÿåò ðàçâèâàòü 
â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ êðàÿ ãàçîâûå ñåòè è 
âîäîñíàáæåíèå, ñòðîèòü è ðåìîíòèðîâàòü 
äîðîãè, îáîðóäîâàòü ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè, 
îáåñïå÷èâàòü æèòåëåé òåððèòîðèé 
äîñòóïíûì æèëüåì.

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

Íàöïðîãðàììà

Öèôðîâîå Ñòàâðîïîëüå

Ïåðåõîä êðàåâîé ýêîíîìèêè íà öèôðîâûå ðåëüñû íå ïðîñòî îáåùàåò îáëåã÷èòü æèçíü, íî 
åùå ñäåëàòü åå êà÷åñòâåííî äðóãîé — íà ðàáî÷åì ìåñòå, â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, áûòó. 

 В рамках национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» в крае сегодня реа-

лизуются одновременно несколько региональных проектов.
Так, проект «Информационная инфраструктура» по-
зволит обеспечить подключение социально-значимых уч-
реждений к сети Интернет посредством беспроводного 
широкополосного доступа по технологии LTE или волокон-
но-оптических линий связи. 

Êîíêðåòíî

Äî 2024 ãîäà â êðàå ê Èíòåðíåòó íåîáõîäèìî 
ïîäêëþ÷èòü 299 ôåëüäøåðñêèõ è ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, 546 ãîñóäàðñòâåííûõ 
(ìóíèöèïàëüíûõ) îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèé, 159 îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
(ñåëüñîâåòîâ), 93 ïîæàðíûõ ÷àñòè è 
ïîæàðíûõ ïîñòîâ, 46 òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ Ðîñãâàðäèè è ïîäðàçäåëåíèé âîéñê 
íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè, 4 òåððèòîðèàëüíûõ 
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèè. 

 Региональный проект «Цифровое государственное 
управление» позволит внедрять цифровые техноло-

гии и платформенные решения в сфере госуправления и 
оказания госуслуг. Качественный рывок в крае уже прои-
зошел по внедрению электронного документооборота. Как 
показала практика, взаимодействие ведомств стало более 
эффективным, число участников электронного документо-
оборота растет, а в электронную форму переходят новые 
виды документов.
За устойчивую работу информационно-телекоммуникаци-
онных сетей и информационных ресурсов органов исполни-

тельной власти и местного самоуправления отвечает про-
ект «Информационная безопасность». Иными словами, 
сети должны выдержать любые компьютерные атаки. Од-
ним из условий этого является снижение до 2024 года им-
портного программного обеспечения до 10%.

Êñòàòè

Âûñòðàèâàíèå öèôðîâîé ýêîíîìèêè — 
ïðîöåññ ñëîæíûé, ó÷èòûâàþùèé íå òîëüêî 
îñîáåííîñòè ðåãèîíà è êàæäîé îòðàñëè, íî 
äàæå ïðîôåññèîíàëüíûå è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà 
âñåõ, êòî â íåãî âîâëå÷åí.

— Конечной целью являет-
ся улучшение качества жиз-
ни граждан, основанное на про-
фессионализме госслужащих, 
умении прогнозировать собы-
тия, — говорит министр энергетики, 
промышленности и связи СК Ви-
талий Хоценко. — Нам предстоит 

уйти от предоставления услуг по запросу к работе с данны-
ми и проактивному предоставлению услуг. Под проактив-
ным принципом понимается, что людей будут информиро-
вать о полагающихся им услугах на основании сведений в 
государственных реестрах и информационных системах. 
Например, о субсидиях.

 Предстоит перейти от разрозненных информационных 
систем к общим ресурсам, единым стандартам и пра-

вилам работы с данными. Цифровая трансформация обще-
ства изменит само понимание роли государства. Это пере-
ход от государства чиновников к сервисному государству.

Управление по информполитике 
правительства СК.

 Вопросы, с которыми обратились на при-
ем к замминистра, касались архитектур-

ных решений и тенденций в дизайне, исполь-
зуемых в зоне КМВ, а также рассмотрения 
предложений граждан по застройке и рекон-
струкции города-курорта Пятигорска.

Äîñòîâåðíî
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óòâåðæäåí ïëàí 
ìåðîïðèÿòèé («äîðîæíàÿ êàðòà») 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ðàçâèòèþ 
ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà, â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû, 
ñîçäàâàòüñÿ èíæåíåðíàÿ è 
òðàíñïîðòíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, à 
òàêæå ñêëàäûâàòüñÿ àðõèòåêòóðíûé 
âèä ãîðîäà.

 Пятигорчанке, которая пришла на прием 
с инициативой по благоустройству и усо-

вершенствованию территорий города-курор-
та, было предложено поучаствовать в соответ-
ствующем конкурсе, а также контактировать 
по конкретным вопросам с администрацией 
Пятигорска. Это вопросы озеленения, возве-
дения различных видов ограждений, установ-
ка скамеек, фонарей уличного освещения и 
многое другое.

 Как рас-
с к а з а л а 

Маина Маркова: 
«В настоящее 
время горо-
да становятся 
центрами при-
тяжения, люди 
стремятся к бо-
лее комфорт-

ным условиям, их привлекают большие 
возможности для работы и для досуга. В 
этой связи вопросы благоустройства тер-
риторий урбанизируются и требуют выпол-
нения работ, направленных на повышение 
безопасности, привлекательности, улуч-
шения эстетичности вида и соблюдения 
всех стандартов охраны экологии. Наша 
задача — оказывать всяческое содействие 
и помощь в данной стезе». 

Ôàêò
Â èþëå òåêóùåãî ãîäà Ïðåçèäåíò ÐÔ 
Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë êàáìèíó 
ðàññìîòðåòü âîïðîñ 
î ïîâûøåíèè îòêðûòîñòè ïðîãðàìì 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ 
è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé.

Соб. инф.

Ñ ìèíèñòðîì —
î çàñòðîéêå 
è ðåêîíñòðóêöèè êóðîðòîâ

ным условиям, их привлекают большие 

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ — ãëàâíûé àðõèòåêòîð Ìàèíà Ìàðêîâà 
ïðîâåëà â Ïÿòèãîðñêå ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí, â êîòîðîì òàêæå ïðèíÿë 
ó÷àñòèå íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà 
è ÆÊÕ ãîðàäìèíèñòðàöèè Åâãåíèé Ïàíòåëååâ.

— Конечной целью являет-
ся улучшение качества жиз-
ни граждан, основанное на про-
фессионализме госслужащих, 
умении прогнозировать собы-
тия,
промышленности и связи СК Ви-
талий Хоценко. —

уйти от предоставления услуг по запросу к работе с данны-

Îáðàçîâàíèå

 В первую очередь комиссия проверя-
ла готовность дошкольных учреждений к 

отопительному сезону, который стартует тра-
диционно в октябре. Большое внимание так-
же уделялось вопросам безопасности: проти-
вопожарная сигнализация и тревожная кнопка 
должны быть на месте и в рабочем режиме, 
территория огорожена и под видеонаблюдени-
ем. Санитарное состояние пищеблоков, ван-
ных и туалетов, спален, игровых и спортзалов 

– не менее значимые пункты проверки. Науч-
но-методическая база и документация также 
подвергалась строгой инспекции. Грубых на-
рушений, как сообщила начальник управления 
образования администрации Пятигорска Ната-
лья Васютина, не выявлено нигде. 
Наша газета побывала на приемке детско-
го сада № 16 «Колокольчик», что на Малинов-
ского. Он открылся относительно недавно – 
4 года назад. Помещение еще в отличном со-

стоянии. Просторные светлые коридоры, яр-
кие группы, уютные спаленки, оборудованные 
игровые, бассейн, ЛЭП-зоопарк и даже «вол-
шебная» комната для занятий с психологом. 
Экскурсию по садику для комиссии провела 
заведующая Елена Агафоночкина. Она рас-
сказала, что в этот раз при подготовке к ново-
му учебному году основной упор был сделан на 
озеленение территории и обустройство логопе-
дического кабинета. Так как детский сад рас-
положен на открытом солнцу участке, было не-
обходимо создать тень во дворе. С этой целью 
еще весной было высажено 16 голубых елей, 
10 можжевельников, 10 туй, березы и липы. 
Впереди приемка школ и учреждений допобра-
зования. 

Öèôðà 
Èç 70 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
Ïÿòèãîðñêà ïðîáëåìû ñ ïîäãîòîâêîé 
ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó âîçíèêëè 
òîëüêî â äâóõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. 

Ôàêò
Äåòñêèé ñàä ¹ 40 «Äðóæáà» 
â Ãîðÿ÷åâîäñêå ñêîðî îòìåòèò 
ñâîå 40-ëåòèå. Ñòîëüêî æå ëåò 
è ïîäçåìíîìó òåïëîâîìó ââîäó 
äëèííîé â 130 ì, íà êîòîðîì 
îí ñòîèò. Â õîäå ïðîâåðîê áûëî 
âûÿâëåíî, ÷òî â íåêîòîðûõ ìåñòàõ 
òðóáû ïðîãíèëè, à ïîòîìó íå ïðîøëè 
ãèäðàâëè÷åñêèå èñïûòàíèÿ. Ãëàâà 
Ïÿòèãîðñêà Àíäðåé Ñêðèïíèê îöåíèë 
ìàñøòàá ïðîáëåìû è âûäåëèë èç 
ðåçåðâíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëèòåòà 
1 ìèëëèîí 400 òûñÿ÷ ðóáëåé 
íà ðåìîíò äàííîãî ó÷àñòêà. 
Â áëèæàéøåå âðåìÿ òàì ïðèñòóïÿò 
ê ðàáîòàì. Óñïåòü óñòðàíèòü íåäî÷åò 
äîëæíû äî 1 ñåíòÿáðÿ.

 Не выдержал опрессовку и тепловой ввод 
в СОШ № 8, но там поломку уже ликвиди-

ровали, оперативно отремонтировав проблем-
ный участок. 

Ìíåíèÿ 
Èííà ÏËÅÑÍÈÊÎÂÀ, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà: 
— Âñå, ÷òî äåëàåòñÿ 
íàøèìè äîøêîëüíûìè 

ó÷ðåæäåíèÿìè, — ýòî îãðîìíûé 
òðóä àäìèíèñòðàöèé äåòñêèõ ñàäîâ è 
ðîäèòåëåé. Ïîíÿòíî, ÷òî íîâûå ñàäèêè â 
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, òàê êàê ïîñòðîåíû â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè òðåáîâàíèÿìè 
è ñòàíäàðòàìè. Íî äàæå ñòàðåíüêèå 
ïîìåùåíèÿ ñåãîäíÿ âûãëÿäÿò äîñòîéíî. Òî, 
÷òî ìû óâèäåëè, íàñ ïîðàäîâàëî. Íå áûëî 
íè îäíîãî äåòñêîãî ñàäà, â êîòîðîì ìû áû 
âûÿâèëè ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ. ×óñòâóåòñÿ, 
÷òî âñå ñäåëàíî ñ ëþáîâüþ ê äåòÿì. 

Íàòàëüÿ ÂÀÑÞÒÈÍÀ, 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ: 
— Äåòñêèå ñàäû ïîêàçàëè 
î÷åíü áîëüøèå îáúåìû 
âûïîëíåííûõ ðàáîò. Âåçäå 
÷èñòîòà, êðàñîòà. Çà ñ÷åò 

âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðîâåäåíû ðåìîíòû, 
ãäå-òî çàìåíåíû êðîâëÿ, êîììóíèêàöèè. 
Êàê è â ëþáîì äîìå, â äåòñêèõ ñàäàõ íóæíî 
ïîääåðæèâàòü ïîðÿäîê. Â Ïÿòèãîðñêå âñå 
äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîòîâû ê íîâîìó 
ó÷åáíîìó ãîäó. 

Ýäóàðä ËÈÕÎÍÎÑÎÂ, 
äèðåêòîð ÑÊÓ «Ãðóïïà 
õîçÿéñòâåííîãî 
îáåñïå÷åíèÿ» 
ïðè óïðàâëåíèè 
îáðàçîâàíèÿ 

àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà: 
— Íàøè äåòñêèå ñàäû ñòàðàþòñÿ 
ïîääåðæèâàòü â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè 
âñþ, êàê ÿ åå íàçûâàþ, «êðîâåíîñíóþ 
ñèñòåìó» ïîìåùåíèé: ýòî êîììóíèêàöèè, 
òåïëîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ, ïðîâîäêà è ò. 
ä. Âåçäå âñå ïîäãîòîâëåíî íà 100 ïðîöåíòîâ. 

Äàðüÿ ØÅÐÑÒÞÊÎÂÀ. Ôîòî àâòîðà

Ëåòî – âðåìÿ íå òîëüêî êàíèêóë è îòïóñêîâ, íî è ïîäãîòîâêè 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó. Ìèíóâøàÿ 
íåäåëÿ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ îçíàìåíîâàëàñü ïðîâåðêîé äåòñêèõ 
ñàäîâ. Â ñîñòàâ ïðèåìíîé êîìèññèè âîøëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ 
ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, òåõíàäçîðà, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè. 
Ïðåäñåäàòåëü — çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Èííà Ïëåñíèêîâà. 

— Âñå, ÷òî äåëàåòñÿ 
íàøèìè äîøêîëüíûìè 

ó÷ðåæäåíèÿìè, — ýòî îãðîìíûé 
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 24 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 07.08.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

33,88 33,58 33,52 33,9
№ 190 Реклама

Реклама 16+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
05.08.2019    г. Пятигорск   № 3784

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города 
Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О мерах по реализации муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, в части 

определения механизма реализации основного мероприятия «Транспортное 
обеспечение отдельных категорий граждан»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об 
утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная под-
держка граждан», — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О 
мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания: 
«2.3. Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспорт-
ным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электри-
ческим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предостав-
лением права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.».
1.2. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Карпову В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 мая 2018 года.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 05.08.2019 № 3784

Порядок
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным 

предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением 

права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов 
транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с пре-
доставлением права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте участни-
кам (инвалидам) Великой Отечественной войны (далее — Порядок), разработан в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска и регламентирует процедуру предоставления суб-
сидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим 
услуги по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории го-
рода-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в го-
родском электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной вой-
ны (далее — субсидия), а также устанавливает цели, условия и порядок ее предоставления.
1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Социальная поддержка транс-
портного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пяти-
горска «Социальная поддержка граждан» (далее — муниципальная программа), за счет 
средств бюджета города-курорта Пятигорска в целях компенсации выпадающих доходов 
транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с пре-
доставлением права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте участни-
кам (инвалидам) Великой Отечественной войны.
1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физиче-
ские лица, зарегистрированные, поставленные на налоговый учет и осуществляющие дея-
тельность по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории 
города-курорта Пятигорска (далее — Получатель).
1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
участники (инвалиды) Великой Отечественной войны — граждане, зарегистрированные по 
месту жительства на территории города-курорта Пятигорска, из числа следующих катего-
рий:
участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступив-
шая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющие-
ся инвалидами I и II группы) (далее — участники боев за город Пятигорск и члены их семей);
участники Великой Отечественной войны;
инвалиды Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 
1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на компенсацию 
выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в город-
ском электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны.
1.6. Субсидия предоставляется в размере бюджетных ассигнований предусмотренных на 
указанные цели в рамках реализации мероприятия муниципальной программы в бюджете 
города-курорта Пятигорска на соответствующий финансовый год.
1.7. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюд жете города-курорта Пяти-
горска, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является ад-
министрация города Пятигорска. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических лиц 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных пред-
принимателей, а также физических лиц — производителей товаров, работ, услуг, претенду-
ющих на получение субсидии (далее — Претенденты).
2.2. Условием предоставления субсидии является соблюдение Претен дентами требований 
Порядка предоставления участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны бесплат-
ного проезда в городском электрическом транспорте.
2.3. К Претендентам на получение субсидии предъявляются следующие требования на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение догово-
ра на предоставление субсидии:
у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;
у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
города-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том чис-
ле, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом города-курорта Пятигорска; 
Претендент — юридическое лицо — не должен находиться в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 
Претендент — индивидуальный предприниматель — не должен находиться в процессе пре-
кращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;
Претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2. на-
стоящего Порядка.
2.4. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением эконо-
мического развития администрации города Пятигорска (далее — Управление) в течение 

5 рабочих дней с даты публикации объявления о приеме заявок на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и (или) в газете «Пятигорская правда».
Заявки принимаются по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, 4 этаж, кабинет 404, тел./факс 8 (8793) 33-71-27 (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 часов 48 минут).
2.5. Организатором проведения отбора Претендентов является Управление.
2.6. Претендент представляет в Управление следующие документы (далее — Заявка):
1) заявление на получение субсидии по форме, согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку (далее — Заявление);
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверен ные нотариально (для 
юридического лица);
3) копию документа, удостоверяющего личность, заверенную нотари ально (для индивиду-
ального предпринимателя);
4) заверенную копию свидетельства о внесении организации в Единый государственный ре-
естр юридических лиц (копию свидетельства о внесении индивидуального предпринимате-
ля в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);
5) заверенную копию свидетельства о постановке Претендента на учет в налоговом органе;
6) копию догов  ора транспортного обслуживания населения города-курорта Пятигорска на 
городских маршрутах, заключенного с администрацией города Пятигорска в соответствии 
с постановлением администрации города Пятигорска от 31.12.2015 № 6065 «Об утверж-
дении Положения об организации транспортного обслу жива ния населения на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу 
постановления адми нистрации города Пятигорска от 16.11.2012 № 4603», заверенную под-
писью и печатью Претендента;
7) копию маршрутного расписания (графика) движения транспортных средств, заверенную 
подписью и печатью Претендента;
8) расчет размера суммы выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бес-
платного проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны, по форме согласно приложе нию 2 к настоящему Порядку;
9) справку о счетах, на которые перечисляется субсидия, открытых в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенную подпи-
сью и печатью Претендента.
2.7. Материалы Заявки представляются Претендентами на бумажном носителе и не долж-
ны содержать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тай-
ну, а также конфиден циальную информацию служебного характера. Предоставленные для 
отбора материалы не возвраща ются.
Управление регистрирует представленные материалы в день их по ступления в порядке оче-
редности в журнале регистрации заявок.
Днем представления Претендентом материалов считается дата получе ния материалов 
Управлением.
2.8. Претенденты несут ответственность за достоверность представляе мых ими Управле-
нию сведений и документов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
2.9. Для предоставления субсидии Управление в рамках информацион ного межведом-
ственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки запрашива-
ет следующую информацию о Претенденте:
на электронном сервисе ФНС России или любым иным способом:
а) сведения и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов;
в) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взно сам и иным платежам;
в Фонде социального страхования сведения о наличии (отсутствии) задолженности по упла-
те страхо вых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.
Претендент вправе представить в Управление указанную информацию самостоятельно.
2.10. Управление осуществляет консультирование по оформлению Заявок и условиям от-
бора.
2.11. Субсидия предоставляется Претенденту на основании решения комиссии по рассмо-
трению заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пяти-
горска, утвержденной распоряжением администрации города Пятигорска от 19.04.2013 № 
22-р (далее — Комиссия).
Решение принимается Комиссией по итогам отбора, осуществляемого способом рассмо-
трения Заявок. Рассмотрение Заявок Комиссией осуществляется посредством проверки 
полноты и достоверности представленных документов, а также посредством оценки Зая-
вок по критериям отбора.
2.12. Комиссия рассматривает Заявки на предоставление субсидии в течение 4 рабочих 
дней после истечения срока подачи Заявок.
2.13. Комиссия оценивает и сопоставляет такие Заявки по следующим критериям отбора:
наличие договора транспортного обслуживания населения города-курорта Пятигорска на 
городских маршрутах, заключенного с администрацией города Пятигорска в соответствии 
с постановле нием администрации города Пятигорска от 31.12.2015 № 6065 «Об утвержде-
нии Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска и о признании утратившим силу по-
становления адми нистрации города Пятигорска от 16.11.2012 № 4603»;
наличие маршрутного расписания (графика) движения транспортных средств.
2.14. Получателями субсидий признаются Претенденты, полностью соответствующие усло-
виям отбора.
2.15. В случае если подана только одна Заявка на предоставление субсидии, соответству-
ющая требованиям настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидии только одному Претенденту, подавшему единственную Заявку, в пределах 
средств, утвержденных решением Думы города Пятигорска на текущий финансовый год.
2.16. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктами 2.2, 2.3, настоящего 
Порядка, а также несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, 
определенным пунктами 2.6, 2.7, настоящего Порядка, или непредставление (представле-
ние не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной Претендентом информации;
нарушение Претендентом сроков представления документов, опре деленных пунктом 2.4.
2.17. В случае отказа Претенденту в предоставлении субсидии Управление в течение 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии направляет 
Претенденту письменное уведомление, в котором указываются основания отказа.
2.18. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом Комиссии и в течение 
2 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования города-
курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в га-
зете «Пятигорская правда».

3. Исполнение обязательств по субсидированию

3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Комиссии 
администрация города Пятигорска заключает с Полу чателем договор на предоставление 
субсидии, по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Финансовое 
управление адми нистрации города Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 68 «Об утверждении пе-
речня типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска» (далее — Договор).
Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в Договор, являются:
согласие Получателя на осуществление проверок соблюдения усло вий, целей и порядка 
предоставления субсидии администрацией города Пятигорска и органами муниципально-
го финансового контроля;
наличие запрета на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, за 
счет полученной субсидии.
3.2. Администрация города Пятигорска в рамках полномочий главного распорядителя бюд-
жетных средств вправе устанавливать в Договоре сроки и формы представления Получа-
телем отчетности.
3.3. Субсидия предоставляется Получателю единовременно в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете города-курорта Пятигорска на соответствующий фи-
нансовый год в размере, установленном в пункте 1.6 настоящего Порядка.
3.4. Получатель, с которым заключен Договор о предоставлении суб си дии, в течение 10 ра-
бочих дней с момента подписания Договора о предоставлении субсидии представляет в ад-
министрацию города Пятигорска следующие документы:
1) Расчет размера суммы выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бес-
платного проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) реестры участников боев за город Пятигорск и членов их семей, участников Великой От-
ечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», получивших справки, подтверждающие право бесплат-
ного проезда в городском электрическом транспорте, и электронные транспортные карты, 
по форме установленной Порядком предоставления права бесплатного проезда в город-
ском электрическом транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, 
за период, в котором осуществлялась бесплатная перевозка граждан отдельных категорий 
(участников боев за город Пятигорск и членов их семей, участников Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны, лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»);

3) акты сверки количества граждан из числа участников боев за город Пятигорск и чле-
нов их семей, участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющих справки, 
подтверждающие право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте, и 
электронные транспортные карты, между Получателем и муниципальным учреждением 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (да-
лее — МУ «УСПН г. Пятигорска»), по форме установленной Порядком предоставления пра-
ва бесплатного проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) 
Великой Отечественной войны за период, в котором осуществлялась бесплатная перевоз-
ка граждан отдельных категорий (участников боев за город Пятигорск и членов их семей, 
участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, быв-
ших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лиц, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»).
3.5. Администрация города Пятигорска в рамках полномочий главного распорядителя бюд-
жетных средств в течение 4 рабочих дней со дня получе ния всех документов от Получате-
ля проводит их проверку и по результатам их рассмотрения принимает решение о пере-
числении субсидии.
В случае выявления недостоверности предоставленных сведений администрация города 
Пятигорска в течение 2 рабочих дней возвращает документы Получателю с сопроводитель-
ным письмом с обоснованием причины отказа.
3.6. Администрация города Пятигорска осуществляет перечисление субсидии на расчет-
ный счет Получателя, открытый в учреждении Централь ного банка Российской Федерации 
или кредитной организации, не позднее 10 рабочих дней после принятия решения о пере-
числении субсидии.
3.7. Показатели результативности настоящим Порядком не предусмат риваются. Админи-
страция города Пятигорска вправе установить показатели результативности в Договоре са-
мостоятельно (при необходимо сти).

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-
вляется администрацией города Пятигорска и органами муниципального финансового кон-
троля.
4.2. Администрация города Пятигорска в целях проверки предоставлен ных Получателем 
документов и сведений на предмет достоверности предос тавленной информации осущест-
вляет внутренний финансовый контроль в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.
По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной про-
верки, утверждаемая Главой города Пятигорска или иным уполномоченным лицом.
4.3. Органы муниципального финансового контроля осуществляет пров ерку соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с порядком осуществле-
ния муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» полномочий по внутреннему муниципальному финансо вому контролю.

5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии

5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих слу-
чаях:
представления Получателем недостоверных либо намеренно искажен ных сведений в це-
лях получения субсидии;
нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявлен-
ных по фактам проверок, проведенных администрацией города Пятигорска и органами му-
ниципального финансового контроля;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции.
5.2. В случае выявления в ходе проверок, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, 
нарушений Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Порядком, а также при указании в документах, представленных Полу-
чателем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, администрация 
города Пятигорска в течение 10 рабочих дней с момента выявления нарушений направляет 
Получателю требование о возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.
Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 10 кален-
дарных дней со дня его получения.
В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии произ-
водится в судебном порядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не превы-
шающий 60 календарных дней.

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

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 

транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением 
права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвали-

дам) Великой Отечественной войны

На бланке организации В комиссию по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидий за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным 
предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электрическим 

транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением 
права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте участникам 

(инвалидам) Великой Отечественной войны, за период с  по  

1. Изучив условия предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов транс-
портным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским элек-
трическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предостав-
лением права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны __________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование Претендента на получение субсидии)
в лице_____________________________________________________________
 (наименование должности, ФИО руководителя, уполномоченного лица для 
юридического лица)
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет на-
стоящую заявку.
2. Наша организация в период с ____________ по ______________ осуществляла предостав-
ление бесплатного проезда участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны. 
В связи с этим размер выпадающих доходов за период с ____________ по ______________ 
составил:_____________________ руб.

Сведения о Претенденте

1. Для юридического лица:
а) полное и сокращенное наименование юридическо го лица

б) предыдущие полные и сокращенные наименова ния юридического лица с указанием даты 
переимено вания и подтверждением правопреемственности
в) регистрационные данные: дата, место и орган реги страции (на основании Свидетельства 
о государ ственной регистрации); учредители (перечислить на именования и организационно-
правовую форму всех учредителей, с указанием доли в уставном капитале) (на основании 
учредительных документов)

г) Срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности) 
д) Размер уставного капитала
1. Для индивидуального предпринимателя:
а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
б) регистрационные данные: дата, место и орган ре гистрации (на основании Свидетельства о 
государст венной регистрации); срок деятельности индивиду ального предпринимателя
2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, регистрационный но мер в качестве страхователя в территориаль-
ном ор гане Пенсионного фонда Российской Федерации
3. Вид экономической деятельности

4. Юридический адрес
5. Фактический адрес
6. Руководитель юридического лица (Ф.И.О. индиви дуального предпринимателя): контакт-
ный теле фон/факс; e-mail)
7. Банковские реквизиты (может быть несколько)
7.1. Наименование обслуживающего банка
7.2. Расчетный счет
7.3. Корреспондентский счет
7.4. Код БИК

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запраши-
вать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные 
нами в ней сведения. 
Подтверждаем:
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя)
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов и иных обязательных платежей, подле жащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя)
не является получателем средств бюджета города-курорта Пятигорска на компенсацию вы-
падающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте отдельным категориям граждан, в соответствии с иными муни-
ципальными право выми актами администрации города Пятигорска;
для юридических лиц — отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, бан-
кротства и отсутствие ограничений на осуществление хозяй ственной деятельности; для ин-
дивидуальных предпринимателей — отсутствие проведения процедур по прекращению дея-
тельности в качестве индивиду ального предпринимателя;
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя) 
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди ческим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино странных юридических лиц, 
местом регистрации которого является государ ство или территория, включенные в ут-
верждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматриваю щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп ности пре-
вышает 50 процентов.
4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного ха-
рактера и взаимодействия с уполномоченным органом нами определен контактный теле-
фон ___________ и уполномоченное лицо для контактной информации ___________________
______________________________________________________________________________.

Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для 
юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивиду-
ального предпринимателя);
3) заверенная копия свидетельства о внесении организации в Единый государственный ре-
естр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуального предпринимателя 
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);
4) заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального предпри-
нимателя) на учет в налоговом органе;
5) заверенная копия договора транспортного обслуживания населения города-курорта Пя-
тигорска на городских маршрутах, заключенного с администрацией города Пятигорска, в 
соответствии с постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 31 декабря 
2015 г. № 6065 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и о при-
знании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 16.11.2012 
г. № 4603»;
6) заверенная копия маршрутного расписания (графика) движения транспортных средств;
7) Расчет размера суммы выпадающих доходов, связанных с предоставлением 
права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвали-
дам) Великой Отечественной войны, за период с ____________ по _____________

Руководитель (уполномоченное лицо) _______ ___________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
 _______________ 
  (дата)

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии 

на компенсацию выпадающих доходов 
транспортным предприятиям, оказывающим 
услуги по перевозке пассажиров городским 
электрическим транспортом на территории 

города-курорта Пятигорска, связанных 
с предоставлением права бесплатного проезда 

в городском электрическом транспорте 
участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны

Расчет размера суммы выпадающих доходов,
связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском электрическом 

транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной 
войны, за период с ____________ по _____________

(наименование предприятия)

№ п/п Финансо-
вый год

Месяц фи-
нансового 
года

Количество граждан из числа участ-
ников (инвалидов) Великой Отече-
ственной войны, имеющих справки, 
подтверждающие право бесплатного 
проезда в городском электрическом 
транспорте, и электронные транс-
портные карты (чел.)

Тариф на пере-
возку пассажиров 
городским элек-
трическим транс-
портом по му-
ниципальным 
маршрутам за 1 по-
ездку (руб.) 

Факти-
ческое 
количе-
ство по-
ездок 
(ед.)

Сумма вы-
падающих 
доходов 
(руб.)
(гр.4*гр.5)

1 2 3 4 5 6 7

1. январь

2. февраль

3. март

4. апрель

5. май

6. июнь

7. июль

8. август

9. сентябрь

10. октябрь

11. ноябрь

12. декабрь

ИТОГО

Сумма субсидии, запрашиваемая на компенсацию выпадающих доходов, связанных с пре-
доставлением права бесплатного проезда в городском электрическом транспорте участни-
кам (инвалидам) Великой Отечественной войны, за период с ________ по __________ состав-
ляет __________________ руб., но не более бюджетных ассигнований на соответствующий 
финансовый год.

Руководитель  _______________  _______________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
 М.П.

Главный бухгалтер ______________  _______________________
  (подпись)  (расшифровка подписи)
_________________ 20__ г.

33-09-13 — телефон 
рекламного отдела газеты 

«Пятигорская правда» 



В соответствии с Законом Ставропольского края 
«О порядке установления величины прожиточного 
минимума в Ставропольском крае», Правитель-
ство Ставропольского края, постановлением от 
26.07.2019 г. № 326-п «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим груп-
пам населения в Ставропольском крае за II квар-
тал 2019 года» установило величину прожиточно-
го минимума в размере: 

а) на душу населения — 9 550 руб.;
б) по основным социально-демографическим груп-
пам населения:
— для трудоспособного населения — 10 222 руб.;
— для пенсионеров — 7 810 руб.;
— для детей — 9 843 руб.
Таким образом, с 26 июля 2019 г. и до утвержде-
ния новой величины прожиточного минимума, на-
значение и выплата пособия на ребенка произво-
дится семьям, среднедушевой доход которых не 
превышает 9 550 рублей. 
Размеры пособий с 1 января 2019 года, предусмо-
тренные Законом Ставропольского края от 07 де-
кабря 2004 г. № 101-кз, составляют:
— пособие на ребенка — 392,0 руб.; 
— пособие на ребенка одинокой матери — 784,0 
руб.;
— пособие на детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов — 588,0 руб.;

— пособие на детей военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву — 588,0 руб. 
Дополнительно напоминаем, что подтверждать 
право на получение пособия на ребенка в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 07 
декабря 2004г. № 101-кз «О пособии на ребенка» 
необходимо ежегодно, по истечении двенадцати 
месяцев со дня назначения пособия на ребенка до 
достижения ребенком возраста шестнадцати лет 
(на обучающегося общеобразовательной органи-
зации - до окончания им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста восемнадцати лет).
По вопросу назначения и выплаты пособия на ре-
бенка гражданам рекомендуется обращаться в му-
ниципальное бюджетное учреждение города-ку-
рорта Пятигорска «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Пятигорска» (МФЦ), режим рабо-
ты: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 
до 18.00, среда с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 
13.00, по адресу: ул. Коллективная, д. 3, или в фи-
лиалы МФЦ по месту жительства. Контактный те-
лефон: 98-93-51 
Консультации по вопросу назначения и выплаты 
пособий на детей можно получить в муниципаль-
ном учреждении «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигор-
ска», тел. 39-20-54.

Т. Н. ПАВЛЕНКО,
начальник управления.

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров 
подрастут за счет перерасчета

В августе текущего года у тех пенсионеров, которые продолжали свою 
трудовую деятельность в 2018, пенсии подрастут за счет проведения 
ежегодного беззаявительного перерасчета.
На данный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели стра-
ховых пенсий по старости и инвалидности, за которых их работодатели 
(или самим себе предприниматели) в 2018 году уплачивали страховые 
взносы, а также граждане, получающие пенсию по случаю потери кор-
мильца, который работал на день смерти в 2018 году.
Стоит заметить, что прибавка к пенсии в результате перерасчета инди-
видуальна и зависит от уровня заработанной платы в прошедшем году, 
факта работы на дату перерасчета, продолжительности работы.
На Ставрополье перерасчет пенсий осуществлен 179 тыс. работающим 
пенсионерам.
При этом максимальное увеличение страховой пенсии составит денеж-
ный эквивалент трех пенсионных баллов.
Напомним, что с 2016 года выплата страховой пенсии с учетом плано-
вых индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам. 
Работающие же пенсионеры получают страховую пенсию без индек-
сации. Но если пенсионер прекратит трудовую деятельность уже после 
проведения индексации, то со следующего месяца после увольнения он 
будет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций прошед-
ших за время, пока он работал.
Факт осуществления пенсионером работы или ее оставления устанав-
ливается Пенсионным фондом России на основании сведений, поступа-
ющих из ежемесячной отчетности работодателей.
Консультации по вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного 
фонда, можно получить в Управлении ПРФ по городу-курорту Пятигор-
ску 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». 
Заместитель начальник
управления ПФР    И. В. ВОЛКОВА
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ОВЕН
Овнам удастся стать на-
стоящими центрами ак-
тивности в области новых разрабо-
ток, можно расширить географию 
своих поездок и связей, подумать 
о широкой рекламе. Представите-
лям знака придется позаботиться 
о ближайшем будущем. 

ТЕЛЕЦ
В четверг вам будет 
сложно удержаться от 

ненужных трат, а личное общение 
потребует одновременно и актив-
ности, и компромиссов. Помимо 
работы и карьерного роста, вни-
мание Тельцов может быть прико-
вано к взаимоотношениям с теми 
людьми, от которых они зависят в 
финансовом плане. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Во вторник не требуйте 
чересчур многого от под-
чиненных и сами избегайте пере-
напряжения на работе. Вы давно и 
терпеливо ждали удачной полосы, 
и близкие люди поддержат вас с 
большим энтузиазмом. Не прини-
майте решения экспромтом. 

РАК 
В начале недели из-за не-

верного планирования дел некото-
рые из Раков могут попасть в не-
приятные обстоятельства, которые 
слегка понизят их авторитет, но зато 
заставят внимательнее относиться к 
деталям. В любых контактах и пере-
говорах не доверяйте личным сим-
патиям — они обманчивы. 
ЛЕВ
Информация, получен-
ная в начале недели, по-
требует внимательного изучения. 
В середине недели Львы получат 
деньги за давно сделанную рабо-
ту. Постарайтесь устроить себе от-
дых с комфортом. Ваш супруг или 
избранник будет сильно погружен 
в свои планы, он будет нуждать-
ся в ваших советах. Постарайтесь 
оправдать его ожидания
ДЕВА 
В среду могут быть удач-
ными договоры и важные 
сделки. Если для это-
го будут предпосылки, вы можете 
успешно поменять род своей дея-
тельности. Вас будут направлять и 
защищать высшие силы. Возмож-
но, появится шанс продемонстри-
ровать свою деловую хватку. 

ВЕСЫ 
Начало недели посвяти-
те решению финансо-
вых вопросов. Склонность неко-
торых из Весов к критике других 
может вызвать осложнения и скан-
далы как на работе, так и в личной 
жизни. Не пытайтесь жестко оце-
нивать действия других, будьте 
как можно более терпеливы. 

СКОРПИОН
Скорпионам удастся из-
влечь пользу из событий 

начала этой недели. В конце же не-
дели звезды будут ждать от Скор-
пионов решительности, но сами 
Скорпионы этих качеств в себе как 
раз ощущать и не будут. Постарай-
тесь найти в себе силы и для реше-
ния назревших вопросов. 
СТРЕЛЕЦ 
Друзья помогут Стрель-
цам сориентироваться в 
жизненных обстоятель-
ствах, подарят новые идеи, а так-
же смогут поддержать в трудный 
момент. Появится много различ-
ных вариантов проведения досуга, 
вы захотите вступить в клуб или 
кружок по интересам. 

КОЗЕРОГ 
Начало недели — очень 
благоприятное время 

для взаимодействия с другими 
людьми не только в сфере дея-
тельности Козерога, но и в личной 
жизни. Будьте осторожны в выбо-
ре. Уделите максимальное внима-
ние вопросам здоровья. Ваши тру-
ды будут вознаграждены. 
ВОДОЛЕЙ 
Начало недели благопри-
ятно для решения любых 
финансовых вопросов. 
Появится шанс устранить профес-
сиональные проблемы. Цели и за-
мыслы некоторых из Водолеев 
в середине недели должны быть 
скрыты от окружающих, тогда все 
сложится наилучшим образом. 

РЫБЫ 
На этой неделе Ры-
бам следует хорошо от-

дохнуть и прийти в себя от того 
стресса, который они испытали в 
последнее время. Однако нере-
шенные проблемы потребуют от 
вас максимальной активности и 
быстроты реакции.

Подготовила 
Дарья ЕРМАКОВА.
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ПЯТИГОРСК
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
13 августа в 19.00 — Вечер во-
кальной музыки. «О, Донна, 
Сеньора, Прекрасная Дама…». 
Ц. Биксио, Р. Фальво, Л. Денца. 
А. Лара, Ф. Лемарк, А. Виллоль-
до, С. Рахманинов, М. Глинка, 
Г. Гладков, М. Равель, Д. Кабалев-
ский, Г. Свиридов. Лауреат меж-
дународных конкурсов Астемир 
Макоев (баритон), Нонна Садул-
лаева (фортепиано, художествен-
ное слово). 6+
16 августа 19.00 — Вечер ин-
струментальной музыки. «Голли-
вуд — фабрика грез». И. Берлин, 
Д. Гарланд, Г. Арлен, Г. Уоррен, 
Д. Юманс, Н. Рота, П. Бельтран, 
К. Франсуа, Л. Бонфа, М. Фрид-
ман, М. Легран, Ф. Черчилль, Д. 
Виенна Валентина Моргулис (фор-
тепиано, художественное слово) 6+
17 августа 11.00 — Интерактивная 
сказка. «Как Ван Дракона побе-
дил». Игорь Дробышев. 0+
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
12 августа в 16.00
Вечер инструментальной музыки. 
«Орхидеи в лунном свете». Хосе 
де Мария Люкьеси. Танго «Брызги 
шампанского». Херардо Родри-
гес. Танго «Кумпарсита», Винсент 
Юманс. Танго «Орхидеи в лунном 
свете», Якоб Годе. Танго «Рев-
ность», Баки Конголи. Албанское 
танго «Бабочка», Фарид аль Тра-
шем. Арабское танго «О светоч 
грез моих». Валентина Моргулис 
(фортепиано, художественное 
слово). 6+
15 августа в 19.00 — Вечер орган-
ной музыки. «Аллегро VIVACE». И. 
С. Бах, К. Депре, Ш.-М. Видор. Со-
листка — Момойо Кокубу (орган/
Бельгия). 12+
16 августа в 19.00 — Илья Юди-
чев. 12+
18 августа в 12.00 — Интерактив-
ная сказка. «Маленький великан». 
Игорь Дробышев. 0+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

16 августа в 19.00 — Вечер орган-
ной музыки. «Барокко и роман-
тизм». И. С. Бах, Ж.-Ф. Рамо, А. 
Майли. Солист — Ксавье Депре 
(орган/Бельгия) 12+
Музей
15 августа в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. 6+
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
17 августа в 16.00 — Вечер во-
кальной музыки. «Ах, оперетта, 
оперетта!». И. Кальман, И. Дуна-
евский, И. Штраус, К. Листов, Н. 
Стрельников. Лауреат междуна-
родных конкурсов Астемир Ма-
коев (баритон), Анна Павловская 
(сопрано), Нонна Садуллаева 
(фортепиано). Конферансье — 
Игорь Дробышев. 6+
18 августа в 16.00 — Вечер инстру-
ментальной музыки. «Орхидеи 
в лунном свете». Хосе де Мария 
Люкьеси. Танго  «Брызги шампан-
ского», Херардо Родригес. Танго 
«Кумпарсита», Винсент Юманс. 
Танго «Орхидеи в лунном свете», 
Якоб Годе. Танго «Ревность», Баки 
Конголи. Албанское танго «Бабоч-
ка», Фарид аль Трашем. Арабское 
танго «О светоч грез моих». Вален-
тина Моргулис (фортепиано, худо-
жественное слово). 6+
Фойе зала им. В. САФОНОВА
21 августа16.00 — Трио баяни-
стов. 6+ 
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК
14 августа в 16.00 — Вечер инстру-
ментальной музыки. «Орхидеи 
в лунном свете». Хосе де Мария 
Люкьеси. Танго «Брызги шампан-
ского», Херардо Родригес.  Танго 
«Кумпарсита», Винсент Юманс. 
Танго «Орхидеи в лунном свете», 
Якоб Годе. Танго «Ревность», Баки 
Конголи. Албанское танго «Бабоч-
ка», Фарид аль Трашем. Арабское 
танго «О светоч грез моих». Вален-
тина Моргулис (фортепиано, худо-
жественное слово). 6+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Ñêà÷êè

Международный митинг заводчиков и любите-
лей ахалтекинской породы проводится на Пя-

тигорском ипподроме с 1994 года. Интересной 
особенностью чемпионата является возможность 
оценить не только красоту, но и работоспособ-
ность лошадей. Оценку проводила экспертная 
комиссия, в состав которой вошли видные спе-
циалисты, работающие с данной породой. 
В классе кобыл двух лет все три призовых места 
заняли питомицы Ставропольского конного за-
вода № 170. Лучшей была признана вороная Ос-
нова (Пиастр — Осанка), набравшая в сумме 86,35 
балла. Ровно столько же набрала темно-серая Гакия (Оразсердар 
— Гитана), проигравшая лишь по качеству движений. Третьей стала 
темно-соловая Позиция (Оразсердар — Паллада), набравшая 85,77 
балла. На следующий день Основа одержала уверенную победу в 
призе имени Марии Черкезовой (1400 м).

Абсолютное лидерство в классе жеребцов двух лет досталось 
темно-буланому Ковшутхану (Мелебиргут — Кескетли) Став-

ропольского конного завода. Он набрал 87,13 балла. Резервным 
чемпионом (83,95 балла) стал буланый Джангарай-Шах (Гедем-
Шах — Джанури-Ниса), принадлежащий КФХ «Шах-Теке» (Москов-
ская обл.). Третье место занял гнедой Муджахид (Милан — Альми-
ра) ПКФ Братьев Джапаровых (Республика Дагестан), набравший 
83,80 балла.

Сложнее всего было выбрать лучших среди лошадей старше-
го возраста. В классе кобыл трех лет чемпионкой стала була-

ная Пульхатын (Пиастр — Прерия) Ставропольского конного завода 
№170, набравшая 84,23 балла. Резервной чемпионкой с итоговой 
суммой 83,80 балла стала гнедая Гайсу (Гараюсуп — Гайба) конно-
го завода имени Наиба Идриса (Республика Дагестан), а третьей, 
уступив немного (83,43), — гнедая Ялкамыш (Мелебайдак — Яздур-
сун), победительница Большого приза для кобыл трех лет (Окс). 

Как и Пульхатын, Ялкамыш представляет Ставрополь-
ский конный завод.

Лучшим же среди жеребцов трех лет и стар-
ше выбран прекрасный гнедой Пельван-Хан 

(Алам — Пейкам) (85,63 балла), рожденный в ПКФ 
«Юлдуз» и принадлежащий Дмитрию Загайно-
ву из Краснодарского края. В прошлом году же-
ребец стал лучшим на выставке в Краснодаре, 
и вот теперь ему покорилось национальное пер-
венство. Вторым, уступив один балл (84,63), стал 
гнедой Сэргенч (Гепард-Даг — Сарир) конного 

завода имени Наиба Идриса, а третьим — буланый 
Мелебатыр (Мелебайдак — Магриба) Ставропольского конного за-
вода (84,20).

Но на этом праздник не закончился. Чемпионы встретились 
на скаковом кругу. Погода была комфортная, и людей на 

трибунах собралось много. Тем более что посмотреть было на 
что. Всего в этот день состоялось 14 скачек для лошадей араб-
ской и ахалтекинской пород, в том числе 8 традиционных и 6 
именных призов. В центре внимания было два главных — Боль-
шой Всероссийский (Дерби) для лошадей трех лет арабской по-
роды и Большой Всероссийский (приз II Короны) для ахалтекин-
цев такого же возраста. 

Главную «арабскую» скачку выиграл гастролер из Краснода-
ра Сейфуль Мулюк (Кармель Де Фауст — Сямара), принадле-

жащий Роберту Хахалеву. Жеребец проходит тренинг у Вячеслава 
Копытко. Скакал на нем Юрий Кулинич. Резвость 2.55,0 (2400 м)
В аналогичной скачке для ахалтекинских лошадей победу с огром-
ным преимуществом одержал вороной Оберег (Пиастр — Осанка) 
Ставропольского конного завода, скакавший под седлом Гусей-
на Гусейнова. Тренирует победителя Петр Чуйко. Резвость 2.54,8 
(2400 м).

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

 К���������!Òðèóìô àðàáîâ 
è àõàëòåêèíöåâ

Äóõ âîñòîêà öàðèë íà Ïÿòèãîðñêîì èïïîäðîìå. Çäåñü ïðîøëà ïëåìåííàÿ âûñòàâêà àõàëòåêèíñêèõ 
ëîøàäåé «×åìïèîíàò Ðîññèè», íà êîòîðîé íàçâàëè ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé äðåâíåéøåé ïîðîäû. 
À óæå íà ñëåäóþùèé äåíü ñîñòîÿëèñü ãëàâíûå ñêà÷êè ñåçîíà äëÿ àðàáñêèõ è àõàëòåêèíñêèõ êðàñàâöåâ.

10 àâãóñòà â 17.00 â ÃÄÊ ¹ 1 (ïð. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 10) ñîñòîèòñÿ 
áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò ÷ëåíîâ Ñîâåòà ïî êóëüòóðå ïðè 
Ðîñãâàðäèè ïîä ðóêîâîäñòâîì çàñëóæåííîãî àðòèñòà Ðîññèè 
Àëåêñåÿ Îãóðöîâà «Ðîñãâàðäèÿ. Íîâàÿ ñìåíà». Âõîä ñâîáîäíûé. 

Группа радует зрителей своими вы-
ступлениями уж четыре года. За 

это время музыканты объездили с кон-
цертами весь Ставропольский край и не-
однократно принимали участие во все-
российских музыкальных фестивалях. 
Главная «фишка» ансамбля, которая по-
могла ему завоевать любовь публики — 
ностальгический репертуар из всеми 
любимых старых хитов отечественной и 
зарубежной эстрады. 

Напомним, в минувшие выходные в 
парке «Цветник» для жителей и го-

стей города состояись концерты эстрад-
но-духового оркестра «Машук-Бэнд», на-
родного литературного музыкального 
объединения «Шестое чувство» и творче-
ского объединения «СИМ». Также своим 
выступлением зрителей порадовала мо-
лодежная кавер-группа «Summertime».

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ëþáèìûå ïåñíè

Международный митинг заводчиков и любите-
лей ахалтекинской породы проводится на Пя-

тигорском ипподроме с 1994 года. Интересной 
особенностью чемпионата является возможность 
оценить не только красоту, но и работоспособ-
ность лошадей. Оценку проводила экспертная 
комиссия, в состав которой вошли видные спе-

В классе кобыл двух лет все три призовых места 
заняли питомицы Ставропольского конного за-
вода № 170. Лучшей была признана вороная Ос-
нова (Пиастр — Осанка), набравшая в сумме 86,35 

Как и Пульхатын, Ялкамыш представляет Ставрополь-
ский конный завод.

(Алам — Пейкам) (85,63 балла), рожденный в ПКФ 
«Юлдуз» и принадлежащий Дмитрию Загайно-
ву из Краснодарского края. В прошлом году же-
ребец стал лучшим на выставке в Краснодаре, 
и вот теперь ему покорилось национальное пер-
венство. Вторым, уступив один балл (84,63), стал 
гнедой Сэргенч (Гепард-Даг — Сарир) конного 

завода имени Наиба Идриса, а третьим — буланый 

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàþòñÿ «Êóðîðòíûå âå÷åðà». 11 àâãóñòà 
ãîñòåé è æèòåëåé ñòîëèöû ÑÊÔÎ ïðèãëàøàþò â ïàðê «Öâåòíèê». 
Â 16.00 çäåñü ïðîéäåò âûñòóïëåíèå êàâåð-ãðóïïû «Ñòàðûå 
ïåñíè». 

Яркие номера, интересные диалоги и мастерство 
исполнителей по достоинству оценила и публика 

— не только громкими аплодисментами, криками «бра-
во!», но и цветами вознаграждая своих любимцев за 
доставленное удовольствие. 
Однако с недавних пор не только из зрительного зала 
пятигорчане и гости курорта могут наблюдать за игрой 
своих кумиров. Участники проекта «Музыкальная го-
стиная» радуют поклонников выступлениями в фойе 
театра, где звучат лучшие произведения отечествен-
ных и зарубежных композиторов. 

Ôàêò
«Ìóçûêàëüíàÿ ãîñòèíàÿ» òåàòðà, 
ñîçäàííàÿ â 2017 ãîäó íà ñðåäñòâà 
ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Êóëüòóðà ìàëîé 
Ðîäèíû», ðåãóëÿðíî ïðåäëàãàåò íîâûå 
òâîð÷åñêèå ïðîãðàììû.

А на днях солисты театра: заслуженная артистка 
РФ Ирина Комленко, почетный деятель искусств 

СК Ольга Шиманская, лауреат международного кон-
курса Роман Байлов представили новую программу 
музыкального фойе — «Все начинается с любви». 

После небольшого перерыва очередной теа-
тральный сезон традиционно начнется с класси-

ческой версии яркой, праздничной, легкой и красоч-
ной оперетты И. Штрауса «Летучая мышь», ставшей 
визитной карточкой пятигорской оперетты. 
— В следующем сезоне те-
атр планирует больше вни-
мания уделять молодежи, а 
именно старшеклассникам 
и студентам вузов. Для дет-
воры наш коллектив регу-
лярно готовит спектакли на 
основе известных сказок — 
на днях состоялась премьера «Бременских музы-
кантов». А подростков, думаю, заинтересуют му-
зыкальные лектории, где артисты театра просто и 
понятно расскажут об оперетте и композиторах, 
которые стали известны благодаря этому музы-
кальному жанру. И, конечно же, исполнят фраг-
менты из популярных спектаклей. Такие встречи 
будут способствовать расширению кругозора и 
формированию представлений учащихся о мире 
музыки, — рассказала руководитель литературно-
драматической части Ставропольского государствен-
ного театра оперетты Нелли Вагнер.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. Ôîòî Ìèõàèëà Àíòîíåíêî

Êñòàòè
Ñ 26 ïî 31 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà â òåàòðå 
îïåðåòòû ïðîéäåò II Ìåæäóíàðîäíûé 
òåàòðàëüíî-ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Ýîëîâà àðôà», íà ïëîùàäêå êîòîðîãî 
áóäóò áëèñòàòü ñàìûå òàëàíòëèâûå 
èñïîëíèòåëè. Â ðàìêàõ ìóçûêàëüíîãî 
ôîðóìà ñîñòîÿòñÿ çíàêîìñòâî è îáìåí 
îïûòîì ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ 
íàöèîíàëüíûõ, òåàòðàëüíûõ è âîêàëüíûõ 
øêîë, à òàêæå ìàñòåð-êëàññû ïî 
àêàäåìè÷åñêîìó âîêàëó è ñöåíè÷åñêîé 
ðå÷è.

Ãîëîñóþò çðèòåëè
Ñâîèìè ïðåäïî÷òåíèÿìè ïÿòèãîð÷àíå 
è ãîñòè êóðîðòà ñìîãëè ïîäåëèòüñÿ â 
õîäå àíêåòèðîâàíèÿ, êîòîðîå ïðîâîäèëè 
ñîòðóäíèêè òåàòðà âî âðåìÿ àíòðàêòîâ. 
Ïî èòîãàì çðèòåëüñêîãî ãîëîñîâàíèÿ 
îïðåäåëèëèñü ëèäåðû: «Ëó÷øàÿ 
àêòðèñà» — ñîëèñòêà òåàòðà, ëàóðåàò 
ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Íàòàëüÿ 
Âèíîãðàäîâà, «Ëó÷øèé àêòåð» — àðòèñò 
òåàòðà, ïî÷åòíûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÑÊ 
Äìèòðèé Ïàòðîâ. 

Ãîä òåàòðà

ßðêèé ôèíàë è ïëàíû íà áóäóùåå
Ãàëà-êîíöåðòîì «Ñêâîçü âðåìåíà è ñóäüáû» çàâåðøèëè þáèëåéíûé ñåçîí â Ïÿòèãîðñêîì òåàòðå îïåðåòòû. Íàñûùåííàÿ 
ïðîãðàììà ôèíàëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÿâèëàñü ñâîåîáðàçíûì òâîð÷åñêèì îò÷åòîì êîëëåêòèâà ïåðåä çðèòåëåì. 
Øòðàóñ è Êàëüìàí, Îôôåíáàõ è Áèçå, Óýááåð è Äóíàåâñêèé, êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà è ñîâðåìåííûå êîìïîçèöèè çâó÷àëè 
â èñïîëíåíèè êîðèôååâ ñöåíû è ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ àðòèñòîâ. 

Ìíåíèÿ
Ãàëèíà ÊÎÁÇÀÐÜ, 
ïÿòèãîð÷àíêà:
— Åùå â þíîñòè ÿ ïîëþáèëà 
òåàòð, êîãäà â 16 ëåò ïîïàëà 
íà ñâîé ïåðâûé ñïåêòàêëü 
— ìîëîäåæíóþ ïîñòàíîâêó 

î òðåõ äðóçüÿõ. Â òî âðåìÿ áèëåòû ÷àñòî 
ðàñïðîñòðàíÿëèñü ñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé. Ýòî áûëè äàëåêèå øåñòèäåñÿòûå… Ñ 
òåõ ïîð ñòàðàþñü ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü ïðåìüåðû. 
Î÷åíü ïîíðàâèëñÿ ñïåêòàêëü «Òðóôôàëüäèíî èç 
Áåðãàìî», à òàêæå ãåíèàëüíàÿ èãðà èñïîëíèòåëÿ 
ãëàâíîé ðîëè Äìèòðèÿ Ïàòðîâà. Ëþáëþ 
«Ìóçûêàëüíûå ãîñòèíûå», êîòîðûå ïðîâîäèò 
óìíèöà è êðàñàâèöà Íàòàëüÿ Âèíîãðàäîâà 
ñ ó÷àñòèåì îáàÿòåëüíîãî òåíîðà Íèêèòû 
Ðûêóíîâà. 
Ïåòð ÕÀÖÊÅÂÈ×, 
ãîñòü èç Ìîñêâû:
— ß ïîêëîííèê îïåðåòòû è 
ñ óäîâîëüñòâèåì áûâàþ íå 
òîëüêî â ñòîëè÷íûõ òåàòðàõ, íî 
è â òåàòðàõ ìàëûõ ãîðîäîâ. Â 
Ïÿòèãîðñêå îñîáàÿ àòìîñôåðà è 
ñîîòâåòñòâóþùèé ðåïåðòóàð, êîòîðûé ìíå òîæå 
íðàâèòñÿ. Âàøè àðòèñòû äàðÿò íàì îòëè÷íîå 
íàñòðîåíèå, ÷òî òàê æå õîðîøî âîññòàíàâëèâàåò 
çäîðîâüå, êàê è ëå÷åáíàÿ âîäà.

Ãàëèíà 
ïÿòèãîð÷àíêà:
— Åùå â þíîñòè ÿ ïîëþáèëà 
òåàòð, êîãäà â 16 ëåò ïîïàëà 
íà ñâîé ïåðâûé ñïåêòàêëü 
— ìîëîäåæíóþ ïîñòàíîâêó 

î òðåõ äðóçüÿõ. Â òî âðåìÿ áèëåòû ÷àñòî 

òîëüêî â ñòîëè÷íûõ òåàòðàõ, íî 

Ïÿòèãîðñêå îñîáàÿ àòìîñôåðà è 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.07.2019    г. Пятигорск   № 3592

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма» (признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 24.12.2015 № 5903)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
24.12.2015 № 5903 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма».

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

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

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 города Пятигорска
от 29.07.2019 № 3592

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

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

административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги «При-
знание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма» (далее — Административный регламент). 

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

представителям.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, город Пяти-

горск, площадь Ленина, д. 2., Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» (далее Управление): 357500, Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, площадь Ленина, д. 2, каб. 611 (отдел по учету и распреде-
лению жилья Управления: 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, площадь Лени-
на, д. 2, каб. 111)

Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
Телефоны для справок:
Приемная начальника Управления:
тел. 8 (8793) 39-09-64;
Отдел по учету и распределению жилья Управления:
тел. 8 (8793) 33-00-55, 8 (8793) 33-84-21;
Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-

курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Пятигорска» (далее – МУ «МФЦ»: 357500, Ставропольский край, 
город Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. 

Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00;
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день – воскресенье.
Телефон для справок:
Консультационный центр МУ «МФЦ»:
тел. 8 (8793) 97-50-56, 8 (8793) 97-51-52, 8 (8793) 98-93-51.
1.3.2. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МУ «МФЦ» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о пре-
доставлении услуги, адреса их электронной почты.

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

2) Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуни-кационной сети «Ин-
тернет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.

3) Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления ус-

луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ус-
луги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет».

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

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

ска, официальный сайт МУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в п. 1.3.2 Администра-
тивного регламента.

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

На информационных стендах Управления, официальных сайтах муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска и МУ «МФЦ» размещается следующая информация:

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

ностных лиц Управления и МУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к 
Административному регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма.

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Пятигорска
2.2.2. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществляют 

специалисты отдела по учету и распределению жилья Управления.
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес МУ «МФЦ», за-

явление о предоставлении муниципальной услуги с приложенным к нему комплектом доку-
ментов, направляется непосредственно в Управление. 

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

1) Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ставропольскому краю;
2) МУ «МФЦ»;
3) Отдел по вопросам миграции отдела МВД Российской Федерации по городу Пяти-

горску.
2.2.5. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-

ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы 
города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие постанов-

ления администрации города Пятигорска о признании граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях либо отказ в признании граждан нуждающимися в жилых помещениях.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные организации, участвующие в предоставлении услуги, срок приостанов-
ления предоставления услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления услуги

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется в календарных днях со 
дня принятия заявления и документов, указанных в п. 2.6 Административного регламента, 
необходимых для предоставления услуги.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней. 
2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-

щим законодательством не предусмотрена. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования

2.5.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

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

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

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ», № 3, 15.01.2018, ст. 546);

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 
«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»; («Собрание законодательства РФ», № 5, 31.01.2011, ст. 739);

6) Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в 
области жилищных отношений в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 60, 
21.03.2006, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.04.2006, 
№ 11, ст. 5419);

7) Постановлением Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2006 г. № 126-
п «О мерах по реализации закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в обла-
сти жилищных отношений в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 211, 
12.09.2006, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.10.2006, 
№ 26, ст. 5927);

8) Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архи-
тектуры Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252 «Об утверждении Методических ре-
комендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (не опубликован);

9) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано);

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

11) Решением Думы города Пятигорска от 26 апреля 2006 г. № 55-63 ГД «Об установле-
нии учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма» («Пятигорская правда» № 55-56, 04.05.2006).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, для предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронном форме, порядок их предоставления

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи:
паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
документ, заменяющий паспорт (документ, удостоверяющий личность гражданина, вы-

данный уполномоченным государственным органом);
3) документы, подтверждающие гражданское состояние и состав семьи гражданина:
свидетельство о заключении брака;
свидетельства о рождении детей;
решение об усыновлении (удочерении); решение суда об определении состава семьи 

(при необходимости);
4) документы, подтверждающие право гражданина быть признанным нуждающимся в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма:
копия домовой книги, либо финансового лицевого счета, либо выписка из домовой кни-

ги (поквартирной карточки, похозяйственной книги) по месту(ам) жительства гражданина 
и членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления о принятии на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социально-
го найма;

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 
гражданином и членами его семьи, в случае если занимаемое гражданином и членами его 
семьи жилое помещение находится в собственности физических (юридических) лиц и пра-
во собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

5) согласие на обработку персональных данных, а также согласие на обработку персо-
нальных данных членов семьи. Согласие на обработку персональных данных несовершен-
нолетних членов семьи представляет их законный представитель, по образцу согласно при-
ложению 4 к настоящему Административному регламенту.

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

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

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

2.6.5. В тексте заявления и документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных не оговоренных исправлений, документы не должны быть исполнены ка-
рандашом, не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.

2.6.6. Форму заявления можно получить непосредственно в отделе по учету и распре-
делению жилья Управления, а также на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) МУ «МФЦ».

2.6.7. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов в ад-
министрацию города Пятигорска:

1) в письменном виде по почте;
2) лично либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-

ленных полномочий;

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги и которые заявитель вправе представить

2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный 
исполнитель отдела по учету и распределению жилья Управления, ответственный специ-
алист МУ «МФЦ», осуществляет подготовку и направление следующих запросов в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении 
которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с це-
лью получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах зая-
вителя и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости, а так-
же сведений о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилого помещения 
и (или) земельного участка, выделенного для строительства жилого дома, на праве соб-
ственности и о сделках с данным имуществом в течении пяти лет, предшествующих пода-
че заявления;

2) в отдел по вопросам миграции отдела МВД Российской Федерации по городу Пяти-
горску с целью получения сведений о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 
в жилом помещении;

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

2.7.2. Управление и (или) МУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-

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

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

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

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 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 первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной 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 предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

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

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

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

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

1) заявителем не представлены предусмотренные п. 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента документы;

2) представлены документы, которые не подтверждают право заявителя состоять 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, для граждан, которые с намерением приобретения права состоять на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых та-
кие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях.

2.9.3. Предоставление услуги может быть прекращено по заявлению лица, ранее пода-
вшего заявление о предоставлении услуги, поступившему в МУ «МФЦ» и (или) Управление 
не позднее 10 дней до окончания срока предоставления услуги. Форма заявления о пре-
кращении предоставления услуги приведена в приложении 3 к Административному регла-
менту.

В случае если заявление о прекращении предоставления услуги поступило в МУ «МФЦ», 
специалист МУ «МФЦ», осуществивший прием данного заявления, направляет его в Управ-
ление не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его принятия.

В случае если заявление о прекращении предоставления услуги поступило в Управле-
ние, специалист направляет информацию о его поступлении в МУ «МФЦ».

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Предоставление технического и (или) кадастрового паспорта или плана объек-
та недвижимости жилого помещения выполненного органом технической инвентаризации 
объектов капитального строительства либо кадастровым инженером.

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

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы

2.12.1. Технический и (или) кадастровый паспорт или план объекта недвижимости жило-
го помещения выполняется за счет заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии услуги и при получении результата предоставления таких услуг в Управление и (или) 
МУ «МФЦ» не должно превышать 15 минут.

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

2.14.1. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных в 
пункте 2.6 Административного регламента, представленное в Управление или МУ «МФЦ» 
заявителем (его представителем), направленное в электронной форме с использованием 
информационно-телеком-муникационной сети «Интернет», регистрируется в день его полу-
чения посредством внесения данных в информационные системы.

2.14.2. Обращение заявителя, поступившее в Управление или МУ «МФЦ», подлежит обя-
зательной регистрации в течение 3 дней со дня его поступления в порядке делопроизвод-
ства.

2.14.3. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МУ «МФЦ» не должен 
превышать 15 минут.

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

Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей в администрации го-
рода Пятигорска.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 
входом для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в администра-
цию города Пятигорска должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании Управлений.

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

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

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками).
Местом приема заявителей являются рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, 

компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступ-

ности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необ-

ходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

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

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигор-
ска, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также смен-
ного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осущест-
вляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необхо-
димой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предостав-
ления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на интернет-сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

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

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

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в 
администрации города Пятигорска;

1) на информационных стендах в местах ожидания и Интернет-сайте Пятигорска разме-
щается следующая информация:

а) местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления муниципаль-
ных услуг;

б) номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска;

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

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

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

2.15.3. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МУ «МФЦ»:
1) здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудуется информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МУ «МФЦ», а также ин-
формацию о режиме его работы;

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

3) помещения МУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, располагаются 
на нижних этажах здания и имеют отдельный вход.

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МУ «МФЦ» делится на сле-
дующие функциональные секторы (зоны):

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

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

заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запро-
сов о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информа-
ции;

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

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

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

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

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

щему специалисту МУ «МФЦ»;
для формирования отчетов о посещаемости МУ «МФЦ», количестве заявителей, очере-

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

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, име-
ни, отчества (при наличии) и должности специалиста МУ «МФЦ», осуществляющего при-
ем и выдачу документов.

Рабочее место специалиста МУ «МФЦ» оборудуется персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканиру-
ющим устройствам.

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

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

нистративного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
перечню документов, необходимых для получения услуги;
полной версии текста Административного регламента.

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

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

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

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

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

ством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению реше-
ние или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска и Му-
ниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска».

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

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

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

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

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

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должност-
ным лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче за-
проса и получении подготовленных в ходе исполнения муниципальной услуги доку-
ментов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в МУ «МФЦ» и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено.
2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр 

заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента, оператору многофункционального центра.

Оператор многофункционального центра осуществляет электронное взаимодействие с 
должностным лицом Управления, ответственным за регистрацию документов, с использо-
ванием защищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия выше-
указанные документы передаются ответственному должностному лицу Управления с по-
мощью курьера.

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

ствий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в МУ «МФЦ»
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-

мых для ее получения;
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных орга-
нов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и приложенных документов;
4) подготовка проекта постановления о признание граждан нуждающимися в жилых по-

мещениях;
5) направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в ее предоставлении.

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

3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется поступление ответственному исполнителю отдела по учету и распределению жилья 
Управления или специалисту МУ «МФЦ» заявления о признании семьи нуждающейся в жи-
лых помещениях.

3.2.2. Должностное лицо Управления, специалист МУ «МФЦ», осуществляющий прием 
документов, представленных для получения государственной услуги, выполняет следую-
щие действия:

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

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

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

При обнаружении некомплектности документов, прилагаемых к заявлению, в соответ-
ствии с пунктом 2.6 должностное лицо отдела по учету и распределению жилья Управле-
ния или специалист МУ «МФЦ», осуществляющий прием документов, информирует заяви-
теля о выявленных недостатках. 

Контроль за административной процедурой осуществляет заведующий отделом по учету 
и распределению жилья Управления и руководитель МУ «МФЦ», в подчинении которых на-
ходятся должностные лица, специалисты, осуществляющие прием документов.

3.2.3. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о при-
знании семьи нуждающейся в жилых помещениях.

3.2.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.

3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

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

3.3.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Управления, 
а при поступлении заявления в МУ «МФЦ» — ответственный специалист МУ «МФЦ», осу-
ществляет подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с 
целью получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
гражданина и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости в 
течение пяти лет, предшествующих подаче заявления;

2) в отдел по вопросам миграции отдела МВД Российской Федерации по городу Пяти-
горску с целью получения сведений о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 
в жилом помещении.

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

3.3.4. Результатом административной процедуры является получение от органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых доку-
ментов.

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

3.3.7. В случае подачи документов в Управление посредством МУ «МФЦ», специалист 
МУ «МФЦ», осуществляющий прием документов, направляет в Управление заявление и до-
кументы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 Административного регламента.

Передача документов из МУ «МФЦ» в Управление сопровождается соответствующим 
реестром передачи.

3.3.8. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.

3.4. Рассмотрение заявления и приложенных документов
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется получение ответственным исполнителем отдела по учету и распределению жилья 
Управления документов, предусмотренных пунктами 2.6., 2.7. настоящего Административ-
ного регламента.

3.4.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Управления 
проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их установлен-
ным законодательством требованиям, определяет право заявителя на предоставление ус-
луги.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель Управления обеспечивает подготовку, согласование и подписа-
ние уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

3.5. Подготовка проекта постановления о признание граждан нуждающимися в жилых 
помещениях

3.5.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Управления обеспе-
чивает подготовку проекта постановления администрации города Пятигорска о признании 
семьи нуждающейся в жилых помещениях в течение 3-х дней с момента получения запра-
шиваемых документов.

3.5.2. Проект постановления администрации города Пятигорска направляется на согла-
сование в правовое управление администрации города Пятигорска. Согласование проек-
та постановления администрации города Пятигорска производится правовым управлением 
администрации города Пятигорска в течение 2-х дней с момента его получения.

3.5.3. Согласованный правовым управлением администрации города Пятигорска про-
ект постановления администрации города Пятигорска направляется в общий отдел адми-
нистрации города Пятигорска для согласования с курирующим заместителем главы адми-
нистрации города Пятигорска, управляющим делами администрации города Пятигорска и 
подписания Главой города Пятигорска.



(Продолжение на 7-й стр.)

ñóááîòà, 10 àâãóñòà 2019 ã.ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÄÅË
6www.pravda-kmv.ru

3.5.4. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города Пя-
тигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передается 
ответственному исполнителю отдела по учету и распределению жилья Управления для вы-
полнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

3.5.6. Результатом административной процедуры является подписание постановления 
администрации города Пятигорска о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях.

3.5.7. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 17 дней.

3.6. Направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отка-
зе в ее предоставлении

3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется принятие постановления администрации города Пятигорска о признании семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях или подписанное курирующим заместителем главы ад-
министрации города Пятигорска уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.6.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Управления 
обеспечивает подготовку и подписание в адрес заявителя:

1) уведомления (извещения) о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях;
2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.3. Результатом административной процедуры является подписание заведующим 

отделом по учету и распределению жилья Управления, либо ответственным специали-
стом отдела по учету и распределению жилья Управления уведомления и направление 
его заявителю с приложением заверенной копии постановления администрации горо-
да Пятигорска.

3.6.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформле-
ние на бумажном носителе уведомления и направление (вручение) его заявителю. 

3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.6.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МУ «МФЦ», спе-

циалист отдела по учету и распределению жилья Управления, не позднее, чем за 2 дня до 
истечения срока выдачи документов, указанного в пункте 2.4. Административного регла-
мента, направляет результат предоставления услуги в МУ «МФЦ» для выдачи заявителю.

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

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

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений ответственными должностными лицами осуществляется Управляющим дела-
ми администрации города Пятигорска. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Управления осуществляется начальником Управ-
ления постоянно.

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

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Управлением муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) от-
ветственных исполнителей и должностных лиц специалистов Управления и (или) МУ «МФЦ» 
по предоставлению услуги.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Управлени-
ем положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в со-
ответствии с планом работы администрации города Пятигорска на текущий год.

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

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

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

4.3.1. Должностные лица Управления и (или) специалисты МУ «МФЦ», ответственные за 
осуществление административных процедур, несут персональную ответственность за пол-
ноту и качество осуществления административных процедур. 

4.3.2. В случае допущенных нарушений должностные лица Управления и (или) специа-
листы МУ «МФЦ» привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граж-
дане, их объединения и организации имеют право направить в администрацию города Пя-
тигорска, в Управление и МУ «МФЦ», индивидуаль-ные и коллективные обращения с пред-
ложениями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной 
услуги, также заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными специали-
стами Управления и (или) МУ «МФЦ», порядка предоставления муниципальной услуги, тре-
бований настоящего Регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

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

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

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
4 пункта 2.7.2 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-

мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государст-
венных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

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

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

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, мно-
гофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вы-
шестоящий орган (при его наличии).

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма

В администрацию г. Пятигорска
гражданина(ки)_______________________

(фамилия, имя, отчество
_____________________________________

представителя молодой семьи)
_____________________________________

(место регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать нуждающейся в жилом помещении с целью включения в состав участ-
ников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых семей» подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры» и муниципаль ной программы г. Пятигорска 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градо строительства, строительства и архи-
тектуры», основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей», моло-
дую семью в составе:
супруг_______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий по адресу _______________________________________________________,
 (адрес места жительства)
паспорт: _________________________________________________, выданный «_____» 
________________ г.
 (серия, номер) (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________
_________,
 (кем выдан паспорт)
супруга______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающая по адресу _______________________________________________________,
 (адрес места жительства)
паспорт: _________________________________________________, выданный «_____» 
________________ г.
  (серия, номер) (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________
_______,
 (кем выдан паспорт)
дети:
1) ___________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт — для ребенка, достигшего 14 лет): 
(ненужное вычеркнуть)

________________________________________, выданный «____» ___________________ г.
  (серия, номер) (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________
_______,
 (кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
2) ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт — для ребенка, достигшего 14 лет): 
 (ненужное вычеркнуть)

________________________________________, выданный «____» ___________________ г.
  (серия, номер) (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________
_______,
 (кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)
3) ___________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт — для ребенка, достигшего 14 лет): 
 (ненужное вычеркнуть)

________________________________________, выданный «____» ___________________ г.
  (серия, номер) (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________
_______,
 (кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

4) ___________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт — для ребенка, достигшего 14 лет): 
 (ненужное вычеркнуть)

________________________________________, выданный «____» ___________________ г.
  (серия, номер) (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________
_______,
 (кем выдан паспорт, свидетельство о рождении)

Предпочтительный способ выдачи уведомления о принятом решении: лично, посредством 
почтовой, электронной связи.
  (ненужное вычеркнуть)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ___________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ___________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи:
1) ________________________________________________ _____________ ____________;
  (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

2) ________________________________________________ _____________ ____________;
  (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты и проверены «___» 
______________ 20__ г.
 
________________________________ _____________ _____________________________
(расшифровка подписи лица, принявшего (подпись) (должность лица, принявшего заяв-
ление 
 заявление и проверившего документы) и проверившего документы) 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о прекращении предоставления муниципальной услуги

В администрацию города Пятигорска
от _________________________________ 

паспортные данные___________________ 
____________________________________ 
адрес регистрации___________________
____________________________________
основания полномочий представителя 
___________________________________

____________________________________ 
телефон __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о прекращении предоставления муниципальной услуги

 В связи с ______________________________________________________ 
(кратко излагаются причины отказа)
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

я отказываюсь от дальнейшего предоставления муниципальной услуги по приему заявле-
ний, документов, а также принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях.

Прошу вернуть представленные мною для данной цели докумен-
ты:_________________________________________________________________________
   (перечень документов) 
____________________________________________________________________________________ 
        
        
       
      
______________________    ________________________
  (дата)      (подпись)

Приложение 4
к Административному регламенту 
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Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________,
   (адрес места жительства)
паспорт: ___________________, выданный «____» _____________________ г.
  (серия, номер)  (дата выдачи)
__________________________________________________________________,
   (кем выдан паспорт)
и являясь законным представителем 1. _________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
   (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) __________, выданный «____» ______ г.
    (серия, номер)  (дата выдачи)
__________________________________________________________________
  (кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании ______________________________________________________.
(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
 
2. ________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________
   (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) __________, выданный «____» ______ г.
    (серия, номер)  (дата выдачи)
__________________________________________________________________
 (кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании ______________________________________________________.
(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
даю согласие администрации города Пятигорска, (юридический адрес – г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам в соответ-
ствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их использования, являющихся приложением 3 к основному меро-
приятию «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 (далее соответственно — Правила, Под-
программа), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием 
средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ
«О персональных данных»:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимо-
сти жилого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств соци-
альных выплат, предоставляемых в рамках Программы;
12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи до-
ходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты;
13) контактная информация;
14) иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бес-
срочно и может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку вышеобо-
значенных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне 
социальной выплаты на приобретение жилья в рамках Подпрограммы, основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае» подпрограммы 
«Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры» и муниципальной программы г. Пятигорска «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», и 
муниципальной программы г. Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры», мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе-курорте Пятигорске».
____________________ ___________________________________________________ 
_______________________
  (подпись)   (расшифровка подписи)   (дата подписи)

Заявление принято «___» _____________ 20__ г.
 
___________________________________________ ________________ 
______________________________ __________________ _______________________
(расшифровка подписи лица, принявшего (подпись) (должность лица, принявшего 
заявление)       заявление) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.07.2019    г. Пятигорск   № 3593

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланиров-ки 
помещения в многоквартирном доме» и признании утратившим силу поста-новления 

администрации города Пятигорска от 11.03.2019 № 957
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с реко-
мендуемым типовым перечнем муниципальных услуг, утвержденным протоколом заседа-
ния рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае 
краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского 
края от 14 октября 2010 г. № 323-п, от 06 ноября 2018 г. № 3, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласова-
нии или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
11.03.2019 № 957 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согла-
совании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А .В. СКРИПНИК

 Утвержден
постановлением администрации

 города Пятигорска
от 29.07.2019 № 3593

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об от-
казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме»

1. Общие положения.
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет Порядок, сроки и последо-

вательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме» (далее — Административный регламент). 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, явля-

ющимся собственниками соответствующего помещения, или уполномоченным ими лицам.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, город Пяти-

горск, площадь Ленина, д. 2, Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска» (далее — Управление): 357500, Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, площадь Ленина, д. 2, каб. 611, секретаря межведомственной 
комиссии при администрации города Пятигорска (далее – секретарь МВК): 357500, Став-
ропольский край, город Пятигорск, площадь Ленина, д. 2, каб. 616)

Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
Телефоны для справок:
Приемная начальника Управления:
тел. 8 (8793) 39-09-64;
секретарь межведомственной комиссии:
тел. 8 (8793) 39-22-33;
Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-

курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Пятигорска» (далее – МУ «МФЦ»:357500, Ставропольский край, 
город Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. 

Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00;
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день – воскресенье.
Телефон для справок:
Консультационный центр МУ «МФЦ»:
тел. 8 (8793) 97-50-56, 8 (8793) 97-51-52, 8 (8793) 98-93-51.
1.3.2. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МУ «МФЦ» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о пре-
доставлении услуги, адреса их электронной почты.

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

2) Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Ин-
тернет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.

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

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги осуществляется:

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

ска, официальный сайт МУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в п. 1.3.2. Администра-
тивного регламента.

4) с использованием информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» путем 
направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольско-
го края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее – региональный портал).

1.3.4. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных 
сайтах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах Управления, официальных сайтах муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска и МУ «МФЦ» размещается следующая информация:

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

ностных лиц Управления и МУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к 
Административному регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквар-

тирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме.

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

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществля-

ет секретарь МВК, который является должностным лицом Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, поступившее в адрес ад-
министрации города Пятигорска, и (или) МУ «МФЦ», и (или) региональный портал, о предо-
ставлении муниципальной услуги с приложенными к нему документами направляется не-
посредственно секретарю МВК.

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

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю»;
3) орган по охране памятников архитектуры, истории и культуры.
2.2.5. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-

ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденных решением Думы 
города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о согласо-

вании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга по согласованию переустройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном доме предоставляется в срок не более 45 дней со дня 
поступления заявления в межведомственную комиссию при администрации города Пяти-
горска.

2.4.2. Секретарь МВК не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки выдает или направляет по адре-
су, указанному в заявлении, либо через МУ «МФЦ» заявителю документ, подтверждающий 
принятие такого решения.

2.4.3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме выдается или направляется заявителю не позднее чем че-
рез три рабочих дня со дня принятия такого решения.

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

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

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

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

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения» («Собрание законодательства РФ», 
15.08.2005, № 33, ст. 3430);

4) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 мая 2015 г. № 22-54 ГД (не опубликовано).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их предоставления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в межведомствен-
ную комиссию при администрации города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) поме-
щений (далее — комиссия) либо МУ «МФЦ» следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 «Об утверж-
дении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и 
формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения», согласно приложения 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии), в случае, если право на переустраиваемое и (или) перепланиро-
ванное помещение в многоквартирном доме не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в мно-
гоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в много-
квартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части обще-
го имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в мно-
гоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в мно-
гоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

4) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе времен-
но отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-
планируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае если 
заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения по договору социального найма);

5) согласие заявителя на обработку персональных данных, согласно приложения 3 к Ад-
министративному регламенту.

2.6.2. Форму заявления можно получить непосредственно у секретаря МВК, в МУ «МФЦ», 
а также на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска и 
официальном сайте МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей, уполномоченных доверенностью в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
3) путем направления документов на региональный портал.
Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного 

документа направляются в порядке, установленном постанов-лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Для принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» или МУ «МФЦ» осуществляет подготовку и направле-
ние следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с це-
лью получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках объекта недвижимости;

2) в орган по охране памятников архитектуры, истории и культуры с целью получения за-
ключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, явля-
ется памятником архитектуры, истории или культуры.

2.7.2. Секретарь МВК не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

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

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

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 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 первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной 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 предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.3. Документы, перечисленные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены заявителем самостоятельно.

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

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

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

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

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются сле-
дующие:

1) непредставление определенных настоящим Административным регламентов доку-
ментов, обязанность по представлению которых, с учетом части 2 статьи 26 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, возложена на заявителя;

2) поступление в администрацию города Пятигорска ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, если со-
ответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме по указанному основанию допускается в случае, если администрация города Пяти-
горска после получения указанного ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, 
предложила заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для про-
ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в со-
ответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не полу-
чила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 15 рабочих дней со дня 
направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме требованиям законодательства.
2.9.3. Оказание муниципальной услуги может быть прекращено по заявлению лица, ра-

нее подавшего заявление о предоставлении услуги, поступившему секретарю МВК или в 
МУ «МФЦ», не позднее 10 дней до окончания срока предоставления услуги.

2.9.4. В случае если заявление о прекращении предоставления муниципальной услу-
ги поступило секретарю МВК, секретарь направляет информацию о его поступлении в МУ 
«МФЦ».

2.9.5. В случае если заявление о прекращении предоставления муниципальной услу-
ги поступило в МУ «МФЦ», специалист МУ «МФЦ», осуществивший прием данного заявле-
ния, направляет его секретарю МВК не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его 
принятия.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель обра-
щается в следующие органы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) к нотариусу для заверения правоустанавливающих документов на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение;

2) в органы технической инвентаризации объектов капитального строительства и (или) к 
аттестованным в установленном порядке кадастровым инженерам для получения техниче-
ского паспорта помещения переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение;

3) в проектную организацию, имеющую свидетельство о допуске на выполнение проект-
ных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства, для подготовки и оформления в установленном порядке проекта переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

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

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

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

2.12.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по нота-
риальному заверению правоустанавливающих документов на жилое помещение определя-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по по-
лучению технического паспорта помещения определяются в соответствии с договором, за-
ключенным между заявителем и органом технической инвентаризации объектов капиталь-
ного строительства или аттестованным в установленном порядке кадастровым инженером.

2.12.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по под-
готовке и оформлению в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепла-
нировки определяются в соответствии с договором, заключенным между заявителем и про-
ектной организацией.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

2.13.1. Срок ожидания в очереди для подачи документов в администрацию города Пя-
тигорск и при получении результата предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 минут.

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг в МУ 
«МФЦ» не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, представленное секре-
тарю МВК или МУ «МФЦ» заявителем (его представителем), а также направленное в элек-
тронной форме с использованием телекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется 
в день его получения посредством внесения данных в информационные системы.

2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МУ 
«МФЦ» не должен превышать 15 минут.

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, за-
прос формируется посредством заполнения электронной формы на региональном пор-
тале в разделе «Личный кабинет». В случае, если предусмотрена личная идентификация 
гражданина, то запрос и прилагаемые документы, должны быть подписаны электронной 
подписью.

Секретарь МВК либо специалист МУ «МФЦ» проверяет наличие и соответствие предо-
ставленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, уста-
новленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких докумен-
тов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, 
секретарь МВК либо специалист МУ «МФЦ» делает соответствующую отметку в информа-
ционной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления государствен-
ной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы 
приняты ведомством») в раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, дела-
ет соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомле-
ния заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система 
отправляет статусы услуги (например, «Документы не приняты ведомством» с коммента-
риями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

Секретарь МВК не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и 
документов посредством почтовой связи или форме электронных документов, направляет 
заявителю уведомление об их принятии к рассмотрению в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

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

2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в админи-
страции города Пятигорска:

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 
входом для свободного доступа заявителей в помещение, центральный вход в администра-
цию города Пятигорска должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о полном наименовании администрации города Пятигорска.

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о перечне доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
оборудуются персональными компьютерами и оргтехникой.

Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступ-
ности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необ-
ходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-
екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигор-
ска, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также смен-
ного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осущест-
вляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необхо-
димой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предостав-
ления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

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

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МУ «МФЦ»:
1) здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудуется информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МУ «МФЦ», а также ин-
формацию о режиме его работы;

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

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

4) для организации взаимодействия с заявителями помещение МУ «МФЦ» делится на 
следующие функциональные секторы (зоны):

сектор информирования и ожидания;
сектор приема заявителей;
5) сектор информирования включает в себя:
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-

обходимую для получения муниципальных услуг;
специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования за-

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

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информации 
о муниципальных услугах, предоставляемых в МУ МФЦ;

платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой про-
граммно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предна-
значенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 
муниципальных услуг;

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

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

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

щему специалисту МУ «МФЦ»;
для формирования отчетов о посещаемости МУ «МФЦ», количестве заявителей, очере-

дях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов;
6) сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, име-
ни, отчества (при наличии) и должности специалиста МУ «МФЦ», осуществляющего при-
ем и выдачу документов;

7) рабочее место специалиста МУ «МФЦ» оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройством.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления услуги в МУ «МФЦ»:

1) информационное табло;
2) информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Адми-

нистративного регламента;
3) информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
перечню документов, необходимых для получения услуги;
полной версии текста Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-

ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МУ 
«МФЦ», возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

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

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

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

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

ством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению реше-
ние или на действие (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска, 
муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» и специалистов МУ «МФЦ».

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

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

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

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

ствия заявителя с секретарем межведомственной комиссии при администрации города Пя-
тигорска не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с секретарем меж-
ведомственной комиссии при администрации города Пятигорска при подаче заявления и 
получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме, и особенности предоставления муниципальной ус-
луги в МУ «МФЦ»

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде.
Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требо-

ваниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 
21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», и направляется секретарю МВК или МУ «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникацион-ных сетей общего пользования, включая сеть «Интер-
нет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны 
быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, 
*.pdf:

1) посредством многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

2) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (без использования электронных носителей);

3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, посту-

пившего ответственному специалисту Управления в электронном виде, направляется за-
явителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МУ «МФЦ» указанное учреждение запра-
шивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, ука-
занные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный 
пакет документов в Управление.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенность выполнения
административных процедур в МУ «МФЦ»

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

1) прием заявления;
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных орга-
нов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые впра-
ве предоставить заявитель;

3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-
обходимых для ее получения;

4) рассмотрение заявления на заседании межведомственной комиссии при администра-
ции города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений;

5) принятие решения и подготовка проекта постановления администрации города Пя-
тигорска;

6) направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.1.1. Информация и обеспечение доступа к сведениям о государственной услуге до-

ступны на федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

3.1.2. В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме 
запрос и документы предоставляются заявителем по электронным каналам связи посред-
ством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет».

3.1.3. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляет-
ся при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления госу-
дарственной услуги информационная система отправляет статусы услуги. Также инфор-
мационная система может отправить результат предоставления государственной услуги с 
комментарием. Результат может состоять из информационного сообщения или из прило-
женного документа и комментария.

3.1.4. Для получения сведений о ходе получения государственной услуги заявителем 
указываются дата и входящий номер полученной при подаче запроса и документов элек-
тронной расписки.

3.2. Прием заявления
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется обращения заявителя к секретарю МВК, поступление по почте, через МУ «МФЦ» или 
через региональный портал, заявления о переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния в многоквартирном доме.

3.2.2. При приеме заявления секретарь МВК или специалист МУ «МФЦ» разъясняет зая-
вителю порядок предоставления муниципальной услуги и консультирует о составе докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.3. Результатом настоящей административной процедуры является принятие секре-
тарем МВК или специалистом МУ «МФЦ» заявления и приложенных к нему документов.

3.2.4. Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-
ция заявления в порядке делопроизводства и выдача заявителю расписки.

3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.2.6. В случае установления при личном приеме фактов отсутствия документов, пред-

усмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, секретарь МВК или 
специалист МУ «МФЦ» незамедлительно уведомляет об этом заявителя и предлагает при-
нять меры по устранению препятствий для приема заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и доку-
ментов для предоставления услуги осуществляет начальник Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и руководи-
тель соответствующего отдела МУ «МФЦ».

3.2.7. Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя 
в форме электронного документа.

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, и при наличии технических воз-
можностей, запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги докумен-
ты (сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных документов с использо-
ванием сетей связи общего пользования, в том числе посредством отправки через раздел 
«Личный кабинет» «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)».

Специалист Управления либо МУ «МФЦ», ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, в течение одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет 
документов специалисту Управления либо МУ «МФЦ», ответственному за истребование 
документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимо-
действия. Специалист Управления либо МУ «МФЦ», ответственный за прием документов:

1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к ним 
электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов;

2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным настоящим Административным регламентом:

при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению делает отметку в соответствующем журнале регистрации (книге уче-
та заявлений) и в информационной системе. Уведомляет заявителя путем направления 
расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью специалиста Управления (далее — электронная 
расписка), где указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения 
запроса необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных 
в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

при нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и при-
лагаемых к нему документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных требова-
ний с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством от-
правки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, посредством отправки соответствующего статуса в 
разделе «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистра-
ции (книгу учета заявлений), в информационную систему (при наличии технических воз-
можностей).

Срок исполнения административной процедуры — не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения запроса.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме заявления и документов или расписки-уведомления об отказе в прие-
ме документов для предоставления муниципальной услуги.

3.2.8. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием ре-
гионального портала или регионального портала, отдельных административных процедур.

3.2.8.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.

При обращении в электронной форме информацию о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал.

3.2.8.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи по-
средством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги в раз-
деле «Личный кабинет».

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за оказание муници-
пальной услуги;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня за-
вершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотре-
нию заявления и документов за получением услуг и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для при-
нятия указанного решения.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, ко-
торой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усилен-
ной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронно-
го документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электронной подписи, 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, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с 
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный до-
кумент;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требова-

ниям, установленным для заполнения и оформления таких документов:
2) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требова-

ниям к заполнению и оформлению делает в автоматизированной информационной систе-
ме «Адресная социальная помощь» (далее – АИС АСП) отметку о приеме заявления и до-
кументов.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает 
результат на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется 
на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом 
отображаются причины отказа.

Срок исполнения административной процедуры — не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем получения запроса.

Результатом административной процедуры является направление заявителю не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов посредством 
почтовой связи или в форме электронных документов уведомления об их принятии к рас-
смотрению.

В ходе предоставления муниципальной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и 
информацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечиваю-
щий обмен данными между АИС АСП и порталом, один раз в неделю выгружает информа-
цию на портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государствен-
ной услуги.

3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
вправе предоставить заявитель

3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется отсутствие в предоставленном заявителем пакете документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае приема заявления секретарем МВК межведомственные запросы, для по-
лучения недостающих документов, осуществляет ответственный специалист Управления.

3.3.3. В случае приема заявления в МУ «МФЦ» межведомственный запрос направля-
ет специалист МУ «МФЦ». Ответственным за комплектование документов в рамках межве-
домственного взаимодействия является специалист соответствующего отдела МУ «МФЦ», 
который не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов, формирует и 
направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в п. 2.7 Административно-
го регламента. Передача документов из МУ «МФЦ» в администрацию фиксируется в соот-
ветствующем реестре передачи.

3.3.4. Результатом административной процедуры является получение от органов и ор-
ганизаций, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых доку-
ментов.

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является получение запраши-
ваемых документов, либо их неполучение.

3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 8 дней.

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для ее получения

3.4.1. Юридическим фактом, инициирующем начало административной процедуры, яв-
ляется регистрация заявления в порядке делопроизводства.

3.4.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов, секретарь МВК 
осуществляет их рассмотрение на предмет отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.
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3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги се-
кретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска обеспечива-
ет подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего уведомле-
ния и возвращает документы.

3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание кури-
рующим заместителем главы администрации города Пятигорска отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, либо обеспечение выполнения дальнейших административных про-
цедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформле-
ние на бумажном носителе и отправка (вручение) заявителю письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с присвоением ему регистрационного номера и занесением 
данного номера в базу данных в порядке делопроизводства, либо обеспечение выполне-
ния дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом.

3.4.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.5. Рассмотрение заявления на заседании межведомственной комиссии при админи-

страции города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений.
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется отсутствие выявленных оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

3.5.2. Секретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 
вносит заявление и приложенные к нему документы для рассмотрения на очередном засе-
дании межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска.

3.5.3. Результатом настоящей административной процедуры является принятие межве-
домственной комиссией при администрации города Пятигорска одного из следующих ре-
шений:

1) решение межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;

2) решение межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска об от-
казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме.

3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформле-
ние на бумажном носителе протокола заседания межведомственной комиссии при адми-
нистрации города Пятигорска.

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 14 дней.
3.6. Принятие решения и подготовка проекта постановления администрации города Пя-

тигорска по результатам рассмотрения заявления межведомственной комиссией при ад-
министрации города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений.

3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется принятое решение межведомственной комиссии при администрации города Пяти-
горска.

3.6.2. Секретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 
обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта постановления администра-
ции города Пятигорска и решения.

3.6.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска произ-
водится с курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска, правовым 
управлением и заместителем главы администрации города Пятигорска, управляющим де-
лами администрации города Пятигорска.

3.6.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска переда-
ется секретарем межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска в об-
щий отдел администрации города Пятигорска.

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

3.6.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города 
Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передает-
ся секретарю межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска для вы-
полнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом.

3.6.7. Результатом административной процедуры является принятие решения и поста-
новления администрации города Пятигорска о согласовании (отказе в согласовании) пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.6.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление решения и постановления администрации города Пятигорска на бумажном носите-
ле с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу дан-
ных в порядке делопроизводства.

3.6.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 20 дней.
3.7. Направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю или уве-

домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется поступление секретарю межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска постановления администрации города Пятигорска о согласовании (отказе в со-
гласовании) переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

3.7.2. При поступлении постановления секретарь межведомственной комиссии при ад-
министрации города Пятигорска обеспечивает вручение или направление заявителю уве-
домления о направлении в адрес заявителя копии постановления администрации города 
Пятигорска о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме.

3.7.3. Результатом настоящей административной процедуры является направление зая-
вителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформле-
ние на бумажном носителе и отправка (вручение) заявителю письма о направлении копии 
постановления администрации города Пятигорска о согласовании (отказе в согласовании) 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, с присвое-
нием ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в поряд-
ке делопроизводства.

3.7.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.7.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МУ «МФЦ», се-

кретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска не позднее, 
чем за 2 дня до истечения срока выдачи документа, указанного в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента, направляет результат предоставления муниципальной ус-
луги в МУ «МФЦ» для выдачи заявителю.

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

ственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений должностными лицами администрации города Пятигорска и руководителем 
МУ «МФЦ» осуществляется управляющим делами администрации города Пятигорска и ру-
ководителем МУ «МФЦ».

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений от-
ветственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» постоянно.

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

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации города 
Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ» по предоставлению услуги.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения админи-
страцией города Пятигорска и Муниципальным учреждением «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» положений настоящего Административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы адми-
нистрации города Пятигорска на текущий год.

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

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

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

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Специалисты МУ «МФЦ», ответственные за осуществление административных 
процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления ад-
министративных процедур.

4.3.3. В случае допущенных нарушений специалисты МУ «МФЦ» привлекаются к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

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

услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных услуг;
2) нару шение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) треб ование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

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

5) отка з в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

7) отка з в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
4 пункта 2.7.2 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофунк-
ционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-
курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и 
(или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фами лию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) свед   ения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», их работников;

4) дово ды, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

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

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

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо Главе города Пятигорска, много-
функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, пред-
усмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышесто-
ящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, многофунк-

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

2) в удо влетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Н  е позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-

ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-

мещения в многоквартирном доме»
 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об от-
казе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-

ном доме»

Приложение 2
 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-

мещения в многоквартирном доме»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке помещения 

в многоквартирном доме

В администрацию города Пятигорска

от _______________________________________________________________
(указывается наниматель, либо собственник помещения в многоквартирном доме, либо 
собственники
 
 _________________________________________________________________
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни 
один из
 _________________________________________________________________
 собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 
интересы) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________ ________________
___________________________________________________

Место нахождения помещения в многоквартирном доме: _______________________________
____________________________________
 (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 
___________________________________________________________________
поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
___________________________________________________________________

 
Собственник(и) помещения в многоквартирном доме: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Прошу разрешить ___________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать) по-
мещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании__________________
________________________________________________________________ (права собственно-
сти, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и(или)перепла-
нировки помещения в многоквартирном доме.
 Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ______
20_ г. по «__» _________ 20_ г.
 Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по __
часов в ___________________ дни.
 Обязуюсь:
 осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной доку-
ментацией);
 обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-
ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполно-
моченного им органа для проверки хода работ;
 осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима про-
ведения работ.
 Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма от «__» ____ г. № _______:

N п/п Фамилия, имя,отчество Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и 
когда выдан) 

Подпись <*> Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц 

1 2 3 4 5 

 
 <*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В 
ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, за-
веренное нотариально, проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________
 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
________________________________________________________________
 и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
________________________________________________________на_____ листах;
 (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2)проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме на _____ листах;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допусти-
мости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме(представляется в случаях, если такое помещение или дом, в котором оно находится, 
является памятником архитектуры, истории или культуры) на _____ листах;
4)документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанима-
теля на переустройство и (или)перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при 
необходимости);
5)иные документы _____________________________________________________
 (доверенности, выписки из уставов, протокол собрания и др.)
_______________________________________________________________________ на_____ли-
стах. 

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

«___» ______________ 20__ г. ________________ _______________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
 
«___» ______________ 20__ г. ________________ _______________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
 
«___» ______________ 20__ г. ________________ _______________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
 
«___» ______________ 20__ г. ________________ _______________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
 ------------------------------------------------------------
 <*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма за-
явление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при поль-
зовании помещением в многоквартирном доме на основании договора аренды — аренда-
тором, при пользовании помещением в многоквартирном доме на праве собственности 
— собственником (собственниками).
 ----------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
 

Документы представлены на приеме «____» ________________ 20__ г.

Входящий номер регистрации заявления __________________________

Выдана расписка в получении документов «____» _______________20__г. № ____________

Расписку получил «__» ________________ 20__ г. ______________________________
   (подпись заявителя) 
________________________________________________________________ 
   (должность,
_________________________________________________ ______________________
 ФИО должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

Приложение 3
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муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о со-
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 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
  (адрес места жительства)
паспорт: _________________________, выданный «____» ______________________ г.
  (серия, номер)   (дата выдачи)
___________________________________________________________________________________
_____________,
   (кем выдан паспорт)
и являясь законным представителем 1. ______________________________________________
_________________
    (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________
_____________,
проживающего(ей) по адресу ________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________________
______________
   (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________, выданный «____» _______________ г.
   (серия, номер) (дата выдачи)
_____________________________________________________________________________
   (кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________.
 (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
 
2. _________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу ________________________________________________________
_______________
___________________________________________________________________________________
    (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________, выданный «____» ________________г.
    (серия, номер)  (дата выдачи)
_____________________________________________________________________________
   (кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________.
 (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
3. _________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
   (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________, выданный «____» ________________г.
    (серия, номер)   (дата выдачи)
_____________________________________________________________________________
 (кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________.
 (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие администрации города Пятигорска, (юридический адрес – г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2) на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличива-
ние, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»:
 1) фамилия, имя, отчество;
 2) дата и место рождения;
 3) адрес регистрации и места жительства;
 4) данные документа, удостоверяющего личность;
 5) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
 6) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
 7) контактная информация;
 8) иная информация, необходимая для участия в Программе.
 Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бес-
срочно и может быть отозвано в письменной форме.
________________ ________________________________ _______________________
  (подпись) (расшифровка подписи)   (дата подписи)
Заявление принято «___» _____________ 20__ г.
_____________________________ ______________ _______________________________________
(расшифровка подписи лица, принявшего заявление) (подпись) (должность лица, приняв-
шего заявление)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.07.2019    г. Пятигорск   № 3595

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение» и признании утратившим силу постановления администрации 

города Пятигорска от 31.12.2015 № 6068
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», в соответствии с рекомендуемым типовым перечнем муниципальных ус-
луг, утвержденным протоколом заседания рабочей группы по снижению административных 
барьеров и повышению доступности и качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае краевой межведомственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 323-п, от 06 ноября 
2018 г. № 3, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
31.12.2015 № 6068 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

 Утвержден
постановлением администрации

 города Пятигорска
от 29.07.2019 № 3595

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет Порядок, сроки и последо-

вательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние» (далее — Административный регламент). 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, явля-

ющимся собственниками соответствующего помещения, или уполномоченным ими лицам.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождении, графике работы и справочных телефонах орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу.
Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, город Пяти-

горск, площадь Ленина, д. 2, Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска» (далее — Управление): 357500, Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, площадь Ленина, д. 2, каб. 611, секретаря межведомственной 
комиссии при администрации города Пятигорска (далее – секретарь МВК): 357500, Став-
ропольский край, город Пятигорск, площадь Ленина, д. 2, каб. 616)

Режим работы Управления:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
Телефоны для справок:
Приемная начальника Управления:
тел. 8 (8793) 39-09-64;
секретарь межведомственной комиссии:
тел. 8 (8793) 39-22-33;
Адрес муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-

курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг города Пятигорска» (далее – МУ «МФЦ»: 357500, Ставропольский край, 
город Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. 

Режим работы МУ «МФЦ»:
понедельник — с 8.00 до 18.00;
вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — с 8.00 до 18.00;
пятница — с 8.00 до 18.00;
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суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной день – воскресенье.
Телефон для справок:
Консультационный центр МУ «МФЦ»:
тел. 8 (8793) 97-50-56, 8 (8793) 97-51-52, 8 (8793) 98-93-51.
1.3.2. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МУ «МФЦ» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о пре-
доставлении услуги, адреса их электронной почты.

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

2) Официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Ин-
тернет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.

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

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

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

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

ска, официальный сайт МУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в п. 1.3.2 Администра-
тивного регламента.

4) с использованием информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» путем 
направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее – Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольско-
го края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее – региональный портал).

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

На информационных стендах Управления, официальных сайтах муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска и МУ «МФЦ» размещается следующая информация:

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

ностных лиц Управления и МУ «МФЦ», участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в пе-

реводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение.

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

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. Прием документов и выполнение иных административных действий осуществля-

ет секретарь МВК, который является должностным лицом Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги заявление, поступившее в адрес ад-
министрации города Пятигорска, и (или) МУ «МФЦ», и (или) региональный портал, о предо-
ставлении муниципальной услуги с приложенными к нему документами направляется не-
посредственно секретарю МВК.

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

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю».
2.2.5. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-

ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденных решением Думы 
города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о перево-

де жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние либо мотивированный отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга по согласованию переустройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном доме предоставляется в срок не более 45 дней со дня 
поступления заявления в межведомственную комиссию при администрации города Пяти-
горска.

2.4.2. Секретарь МВК не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия реше-
ния о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение выдает или направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через МУ 
«МФЦ» заявителю документ, подтверждающий принятие такого решения.

2.4.3. Решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение либо мотивированный отказ в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение выдается 
или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия тако-
го решения.

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

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

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

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

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки жилого помещения» («Собрание законодательства РФ», 
15.08.2005, № 33, ст. 3430);

4) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 мая 2015 г. № 22-54 ГД (не опубликовано).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подле-
жащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их предоставления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в межведомствен-
ную комиссию при администрации города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) поме-
щений (далее — комиссия) либо МУ «МФЦ» следующие документы:

1) заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение, согласно приложения 2 к настоящему Административно-
му регламенту;

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или за-
свидетельствованные в нотариальном порядке копии), в случае, если право на переводи-
мое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) пе-
репланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жи-
лого или нежилого помещения);

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-
держащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

5) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому по-
мещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.2. Форму заявления можно получить непосредственно у секретаря МВК, в МУ «МФЦ», 
а также на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска и 
официальном сайте МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.3. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей, уполномоченных доверенностью в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
3) путем направления документов на региональный портал.
Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного 

документа направляются в порядке, установленном постанов-лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получе-
ния заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.7.1. Для принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» или МУ «МФЦ» осуществляет подготовку и направле-
ние следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с це-
лью получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках объекта недвижимости;

2) в орган по охране памятников архитектуры, истории и культуры с целью получения за-
ключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, явля-
ется памятником архитектуры, истории или культуры;

3) в органы технической инвентаризации объектов капитального строительства и (или) к 
аттестованным в установленном порядке кадастровым инженерам для получения плана пе-
реводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое поме-
щение является жилым, технический паспорт такого помещения), а также поэтажного пла-
на дома, в котором находится переводимое помещение.

2.7.2. Секретарь МВК не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-
курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

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

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной 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 первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной 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 предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, госу-
дарственного или муниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

2.7.3. Документы, перечисленные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены заявителем самостоятельно.

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

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

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

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

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются сле-
дующие:

1) непредставление определенных настоящим Административным регламентов доку-
ментов, обязанность по представлению которых, с учетом части 2 статьи 23 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, возложена на заявителя;

2) поступление в администрацию города Пятигорска ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для пере-
вода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое в соответствии с ча-
стью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий до-
кумент не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое по указанному основанию допу-
скается в случае, если администрация города Пятигорска после получения указанного от-
вета уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю представить 
документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и не получила от заявителя такие документ и (или) информацию в 
течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
 4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации условий перевода помещения;
5) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме требованиям законодательства.
2.9.3. Оказание муниципальной услуги может быть прекращено по заявлению лица, ра-

нее подавшего заявление о предоставлении услуги, поступившему секретарю МВК или в 
МУ «МФЦ», не позднее 10 дней до окончания срока предоставления услуги.

2.9.4. В случае если заявление о прекращении предоставления муниципальной услу-
ги поступило секретарю МВК, секретарь направляет информацию о его поступлении в МУ 
«МФЦ».

2.9.5. В случае если заявление о прекращении предоставления муниципальной услу-
ги поступило в МУ «МФЦ», специалист МУ «МФЦ», осуществивший прием данного заявле-
ния, направляет его секретарю МВК не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его 
принятия.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель обра-
щается в следующие органы и организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) к нотариусу для заверения правоустанавливающих документов на переводимое по-
мещение;

2) в органы технической инвентаризации объектов капитального строительства и (или) 
к аттестованным в установленном порядке кадастровым инженерам для получения плана 
переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое по-
мещение является жилым, технического паспорта такого помещения), поэтажного плана 
дома, в котором находится переводимое помещение;

3) в проектную организацию, имеющую свидетельство о допуске на выполнение проект-
ных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства, для подготовки и оформления в установленном порядке проекта переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

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

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

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

2.12.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по нота-
риальному заверению правоустанавливающих документов на жилое помещение определя-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по по-
лучению технического паспорта помещения, поэтажного плана дома, определяются в соот-
ветствии с договором, заключенным между заявителем и органом технической инвентари-
зации объектов капитального строительства или аттестованным в установленном порядке 
кадастровым инженером.

2.12.3. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по под-
готовке и оформлению в установленном порядке проекта переустройства и (или) перепла-
нировки определяются в соответствии с договором, заключенным между заявителем и про-
ектной организацией.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

2.13.1. Срок ожидания в очереди для подачи документов в администрацию города Пя-
тигорск и при получении результата предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 15 минут.

2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг в МУ 
«МФЦ» не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

2.14.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, 
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, представленное секре-
тарю МВК или МУ «МФЦ» заявителем (его представителем), а также направленное в элек-
тронной форме с использованием телекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется 
в день его получения посредством внесения данных в информационные системы.

2.14.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в МУ 
«МФЦ» не должен превышать 15 минут.

В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, запрос 
формируется посредством заполнения электронной формы на региональном портале в 
разделе «Личный кабинет». В случае, если предусмотрена личная идентификация гражда-
нина, то запрос и прилагаемые документы, должны быть подписаны электронной подписью.

Секретарь МВК либо специалист МУ «МФЦ» проверяет наличие и соответствие предо-
ставленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, уста-
новленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких докумен-
тов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, 
секретарь МВК либо специалист МУ «МФЦ» делает соответствующую отметку в информа-
ционной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления государствен-
ной услуги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы 
приняты ведомством») в раздел «Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, дела-
ет соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведомле-
ния заявителя. В ходе предоставления муниципальной услуги информационная система 
отправляет статусы услуги (например, «Документы не приняты ведомством» с коммента-
риями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

Секретарь МВК не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и 
документов посредством почтовой связи или форме электронных документов, направляет 
заявителю уведомление об их принятии к рассмотрению в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

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

2.15.1. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в админи-
страции города Пятигорска:

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 
входом для свободного доступа заявителей в помещение, центральный вход в админи-
страцию города Пятигорска должен быть оборудован информационной табличкой (выве-
ской), содержащей информацию о полном наименовании администрации города Пяти-
горска.

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

Помещение, выделенное для предоставления муниципальной услуги, должно соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, оборудовано противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В указанном помещении должны размещаться стенды с информацией о перечне доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, образцами заполнения 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги.

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
оборудуются персональными компьютерами и оргтехникой.

Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступ-
ности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необ-

ходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

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

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигор-
ска, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также смен-
ного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осущест-
вляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

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

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необхо-
димой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предостав-
ления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

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

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

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

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.15.2. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МУ «МФЦ»:
1) здание (помещение), в котором располагается МУ «МФЦ», оборудуется информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МУ «МФЦ», а также ин-
формацию о режиме его работы;

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

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

4) для организации взаимодействия с заявителями помещение МУ «МФЦ» делится на 
следующие функциональные секторы (зоны):

сектор информирования и ожидания;
сектор приема заявителей;
5) сектор информирования включает в себя:
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, не-

обходимую для получения муниципальных услуг;
специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования за-

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

программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информации 
о муниципальных услугах, предоставляемых в МУ МФЦ;

платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой про-
граммно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и предна-
значенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 
муниципальных услуг;

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

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

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

щему специалисту МУ «МФЦ»;
для формирования отчетов о посещаемости МУ «МФЦ», количестве заявителей, очере-

дях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов;
6) сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, име-
ни, отчества (при наличии) и должности специалиста МУ «МФЦ», осуществляющего при-
ем и выдачу документов;

7) рабочее место специалиста МУ «МФЦ» оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройством.

2.15.3. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления услуги в МУ «МФЦ»:

1) информационное табло;
2) информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Адми-

нистративного регламента;
3) информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
перечню документов, необходимых для получения услуги;
полной версии текста Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-

ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МУ 
«МФЦ», возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

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

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

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

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

ством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению реше-
ние или на действие (бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска, 
муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» и специалистов МУ «МФЦ».

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

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

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

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

ствия заявителя с секретарем межведомственной комиссии при администрации города Пя-
тигорска не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с секретарем меж-
ведомственной комиссии при администрации города Пятигорска при подаче заявления и 
получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме, и особенности предоставления муниципальной ус-
луги в МУ «МФЦ»

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде.
Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требо-

ваниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 
21.1 и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», и направляется секретарю МВК или МУ «МФЦ», с использованием 
информационно-телекоммуникацион-ных сетей общего пользования, включая сеть «Интер-
нет», а именно:

заявление и документы, представленные в форме электронного документа, должны 
быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, 
*.pdf:

1) посредством многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

2) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (без использования электронных носителей);

3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-
кументы.

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, посту-
пившего ответственному специалисту Управления в электронном виде, направляется за-
явителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МУ «МФЦ» указанное учреждение запра-
шивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, ука-
занные в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный 
пакет документов в Управление.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенность выполнения
административных процедур в МУ «МФЦ»

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

1) прием заявления;
2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных орга-

нов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые впра-
ве предоставить заявитель;

3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, не-
обходимых для ее получения;

4) рассмотрение заявления на заседании межведомственной комиссии при администра-
ции города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений;

5) принятие решения и подготовка проекта постановления администрации города Пя-
тигорска;

6) направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю;
7) оформление завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных ви-

дов работ.
3.1.1. Информация и обеспечение доступа к сведениям о государственной услуге до-

ступны на федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

3.1.2. В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме 
запрос и документы предоставляются заявителем по электронным каналам связи посред-
ством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет».

3.1.3. Информирование о ходе предоставления государственной услуги осуществляет-
ся при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления госу-
дарственной услуги информационная система отправляет статусы услуги. Также инфор-
мационная система может отправить результат предоставления государственной услуги с 
комментарием. Результат может состоять из информационного сообщения или из прило-
женного документа и комментария.

3.1.4. Для получения сведений о ходе получения государственной услуги заявителем 
указываются дата и входящий номер полученной при подаче запроса и документов элек-
тронной расписки.

3.2. Прием заявления
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется обращения заявителя к секретарю МВК, поступление по почте, через МУ «МФЦ» или 
через региональный портал, заявления о переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния в многоквартирном доме.

3.2.2. При приеме заявления секретарь МВК или специалист МУ «МФЦ» разъясняет зая-
вителю порядок предоставления муниципальной услуги и консультирует о составе докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.3. Результатом настоящей административной процедуры является принятие секре-
тарем МВК или специалистом МУ «МФЦ» заявления и приложенных к нему документов.

3.2.4. Способом фиксации результата административной процедуры является регистра-
ция заявления в порядке делопроизводства и выдача заявителю расписки.

3.2.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.2.6. В случае установления при личном приеме фактов отсутствия документов, пред-

усмотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, секретарь МВК или 
специалист МУ «МФЦ» незамедлительно уведомляет об этом заявителя и предлагает при-
нять меры по устранению препятствий для приема заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и документов.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и доку-
ментов для предоставления услуги осуществляет начальник Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и руководи-
тель соответствующего отдела МУ «МФЦ».

3.2.7. Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя 
в форме электронного документа.

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, и при наличии техниче-
ских возможностей, запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги 
документы (сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных документов 
с использованием сетей связи общего пользования, в том числе посредством отправки 
через раздел «Личный кабинет» «Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

Специалист Управления либо МУ «МФЦ», ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, в течение одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет 
документов специалисту Управления либо МУ «МФЦ», ответственному за истребование 
документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимо-
действия. Специалист Управления либо МУ «МФЦ», ответственный за прием документов:

1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к ним 
электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов;

2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным настоящим Административным регламентом:

при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению делает отметку в соответствующем журнале регистрации (книге уче-
та заявлений) и в информационной системе. Уведомляет заявителя путем направления 
расписки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью специалиста Управления (далее — электронная 
расписка), где указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения 
запроса необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных 
в форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

при нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и при-
лагаемых к нему документов, уведомляет заявителя о нарушении установленных требова-
ний с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством от-
правки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, посредством отправки соответствующего статуса в 
разделе «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистра-
ции (книгу учета заявлений), в информационную систему (при наличии технических воз-
можностей).

Срок исполнения административной процедуры — не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения запроса.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме заявления и документов или расписки-уведомления об отказе в прие-
ме документов для предоставления муниципальной услуги.

3.2.8. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием ре-
гионального портала или регионального портала, отдельных административных процедур.

3.2.8.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.

При обращении в электронной форме информацию о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал.

3.2.8.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи по-
средством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги в раз-
деле «Личный кабинет».

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за оказание муници-
пальной услуги;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи в течение 1 рабочего дня со дня за-
вершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотре-
нию заявления и документов за получением услуг и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апре-
ля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для при-
нятия указанного решения.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, ко-
торой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усилен-
ной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяю-
щим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного серти-
фиката;

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронно-
го документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электронной подписи, 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, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с 
использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный до-
кумент;

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-
ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
1) проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требова-

ниям, установленным для заполнения и оформления таких документов:
2) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требова-

ниям к заполнению и оформлению делает в автоматизированной информационной систе-
ме «Адресная социальная помощь» (далее – АИС АСП) отметку о приеме заявления и до-
кументов.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИС АСП и порталом, выгружает 
результат на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменяется 
на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при этом 
отображаются причины отказа.

Срок исполнения административной процедуры — не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем получения запроса.

Результатом административной процедуры является направление заявителю не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов посредством 
почтовой связи или в форме электронных документов уведомления об их принятии к рас-
смотрению.

В ходе предоставления муниципальной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и 
информацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечиваю-
щий обмен данными между АИС АСП и порталом, один раз в неделю выгружает информа-
цию на портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государствен-
ной услуги.

3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 
вправе предоставить заявитель

3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется отсутствие в предоставленном заявителем пакете документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.3.2. В случае приема заявления секретарем МВК межведомственные запросы, для по-
лучения недостающих документов, осуществляет ответственный специалист Управления.
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3.3.3. В случае приема заявления в МУ «МФЦ» межведомственный запрос направ-
ляет специалист МУ «МФЦ». Ответственным за комплектование документов в рамках 
межведомственного взаимодействия является специалист соответствующего отдела МУ 
«МФЦ», который не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов, фор-
мирует и направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в п. 2.7 Админи-
стративного регламента. Передача документов из МУ «МФЦ» в администрацию фиксиру-
ется в соответствующем реестре передачи.

3.3.4. Результатом административной процедуры является получение от органов и ор-
ганизаций, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых до-
кументов.

3.3.5. Способом фиксации административной процедуры является получение запра-
шиваемых документов, либо их неполучение.

3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 8 дней.

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для ее получения

3.4.1. Юридическим фактом, инициирующем начало административной процедуры, 
является регистрация заявления в порядке делопроизводства.

3.4.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов, секретарь МВК 
осуществляет их рассмотрение на предмет отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги се-
кретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска обеспечи-
вает подготовку, согласование и подписание в адрес заявителя соответствующего уве-
домления и возвращает документы.

3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание ку-
рирующим заместителем главы администрации города Пятигорска отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, либо обеспечение выполнения дальнейших административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе и отправка (вручение) заявителю письма об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги с присвоением ему регистрационного номера и за-
несением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства, либо обеспечение 
выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом.

3.4.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.5. Рассмотрение заявления на заседании межведомственной комиссии при админи-

страции города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений.
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является отсутствие выявленных оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.5.2. Секретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 
вносит заявление и приложенные к нему документы для рассмотрения на очередном за-
седании межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска.

3.5.3. Результатом настоящей административной процедуры является принятие меж-
ведомственной комиссией при администрации города Пятигорска одного из следующих 
решений:

1) решение межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска о пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое;

2) решение межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое.

3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе протокола заседания межведомственной комиссии при ад-
министрации города Пятигорска.

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 14 дней.
3.6. Принятие решения и подготовка проекта постановления администрации города 

Пятигорска по результатам рассмотрения заявления межведомственной комиссией при 
администрации города Пятигорска по вопросам жилых (нежилых) помещений.

3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является принятое решение межведомственной комиссии при администрации города Пя-
тигорска.

3.6.2. Секретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 
обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта постановления админи-
страции города Пятигорска и решения.

3.6.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска про-
изводится с курирующим заместителем главы администрации города Пятигорска, пра-
вовым управлением и заместителем главы администрации города Пятигорска, управляю-
щим делами администрации города Пятигорска.

3.6.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска пере-
дается секретарем межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска 
в общий отдел администрации города Пятигорска.

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

3.6.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города 
Пятигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и переда-
ется секретарю межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска для 
выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом.

3.6.7. Результатом административной процедуры является принятие решения и поста-
новления администрации города Пятигорска о переводе (об отказе в переводе) жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое.

3.6.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление решения и постановления администрации города Пятигорска на бумажном носи-
теле с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу 
данных в порядке делопроизводства.

3.6.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 20 дней.
3.7. Направление результата предоставления муниципальной услуги заявителю или 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является поступление секретарю межведомственной комиссии при администрации горо-
да Пятигорска постановления администрации города Пятигорска о переводе (об отказе в 
переводе) жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое.

3.7.2. При поступлении постановления секретарь межведомственной комиссии при 
администрации города Пятигорска обеспечивает вручение или направление заявителю 
уведомления о направлении в адрес заявителя копии постановления администрации го-
рода Пятигорска о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое.

3.7.3. Результатом настоящей административной процедуры является направление за-
явителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе и отправка (вручение) заявителю письма о направлении ко-
пии постановления администрации города Пятигорска о переводе (об отказе в перево-
де) жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, с присвоением ему 
регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке дело-
производства.

3.7.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.7.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МУ «МФЦ», се-

кретарь межведомственной комиссии при администрации города Пятигорска не позднее, 
чем за 2 дня до истечения срока выдачи документа, указанного в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента, направляет результат предоставления муниципальной 
услуги в МУ «МФЦ» для выдачи заявителю.

3.8. Оформление завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных 
видов работ

3.8.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 
является представление заявителем материалов технической инвентаризации переу-
строенного и (или) перепланированного помещения.

3.8.2. При поступлении материалов технической инвентаризации переустроенного и 
(или) перепланированного помещения секретарь межведомственной комиссии при ад-
министрации города Пятигорска проверяет их на предмет отсутствия записи о самоволь-
но произведенных переустройстве и (или) переустройстве и (или) иных работах.

3.8.3. При наличии в представленных заявителем материалах технической инвента-
ризации записи о самовольно произведенном переустройстве, и (или) перепланировке, 
и (или) иных работах секретарь межведомственной комиссии при администрации горо-
да Пятигорска осуществляет подготовку, подписание и направление в адрес заявителя 
письма об отказе в выдаче акта приемочной комиссии.

3.8.4. При отсутствии в представленных заявителем материалах технической инвента-
ризации записи о самовольно произведенных переустройстве, и (или) перепланировке, 
и (или) иных работах секретарь межведомственной комиссии при администрации города 
Пятигорска осуществляет подготовку акта приемочной комиссии.

3.8.5. Результатом настоящей административной процедуры является подписание ку-
рирующим заместителем главы администрации города Пятигорска письма об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги либо утверждение председателем межведом-
ственной комиссии при администрации города Пятигорска акта приемочной комиссии, 
подписанного членами приемочной комиссии.

3.8.6. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе и отправка (вручение) заявителю:

1) уведомления об отказе в выдаче акта приемочной комиссии с присвоением ему 
регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке дело-
производства;

2) акта приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии направляется также в орган 
или организацию, осуществляющие государственной учет объектов недвижимого иму-
щества в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недви-
жимости». Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и 
является основанием использования переводимого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения.

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

ветственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальных правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и при-
нятием решений должностными лицами администрации города Пятигорска и руководите-
лем МУ «МФЦ» осуществляется управляющим делами администрации города Пятигорска 
и руководителем МУ «МФЦ».

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений от-
ветственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации го-
рода Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ» по предоставлению услуги.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения админи-
страцией города Пятигорска и Муниципальным учреждением «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска» положений настоящего Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом рабо-
ты администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставле-
нию муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые проверки и внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за органи-
зацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными 
лицами на основании соответствующих нормативных правовых актов.

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

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Специалисты МУ «МФЦ», ответственные за осуществление административных 
процедур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления ад-
министративных процедур.

4.3.3. В случае допущенных нарушений специалисты МУ «МФЦ» привлекаются к дис-
циплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального цен-
тра, а также их должностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нару шение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муниципальных 
услуг;

2) нару шение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

3) треб ование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги;

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

5) отка з в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

6) затр ебование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска;

7) отка з в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

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

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 
4 пункта 2.7.2 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправле-
ния) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-
ного центра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю много-
функционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным пра-
вовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта мно-
гофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фами лию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) свед   ения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) дово ды, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

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

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

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

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица 
Управления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, 
и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.4.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо – Главе города Пятигорска, 
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организа-
ции, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
либо вышестоящий орган (при его наличии). 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска, много-

функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо 
вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управле-
ния, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигор-
ска, а также в иных формах;

2) в удов летворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не   позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.7.2 настоящего Административного регламента, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-

щения в жилое помещение»
 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-

щение»

Приложение 2
 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-

щения в жилое помещение»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение

 В администрацию города Пятигорска

от _______________________________________________________________
(указывается наниматель, либо собственник помещения в многоквартирном доме, либо 
собственники
 
 _________________________________________________________________
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни 
один из
 _________________________________________________________________
 собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 
интересы) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Место нахождения помещения в многоквартирном доме: _____________________________
______________________________________
 (указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образо-
вание, 
___________________________________________________________________
поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
 
Собственник(и) помещения в многоквартирном доме: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Прошу разрешить ___________________________________________________
 (перевод из жилого помещения в нежилое, из нежилого помещения в жилое — нужное 
указать) 
занимаемого на основании_____________________________________________
________________________________________________________________ (права собственно-
сти, договора найма, договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и(или)пере-
планировки помещения в многоквартирном доме.

 Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ______
20 _ г. по «__» _________ 20_ г.
 Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по __
часов в ___________________ дни.
 Обязуюсь:
 осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной до-
кументацией);
 обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ долж-
ностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо упол-
номоченного им органа для проверки хода работ;
 осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима 
проведения работ.
 Согласие на перевод из жилого помещения в нежилое, или из нежилого помещения в 
жилое получено от каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводи-
мому помещению.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________
 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
________________________________________________________________
 и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
________________________________________________________на_____ листах;
 (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2)проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме на _____ листах;
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если перево-
димое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в каче-
стве жилого или нежилого помещения);
6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-
держащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому по-
мещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение. 
8)иные документы _____________________________________________________
 (доверенности, выписки из уставов, протокол собрания и др.)
_______________________________________________________________________ на_____ли-
стах. 

Подписи лиц, подавших заявление <*>:

«___» ______________ 20__ г. ________________ _______________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
 
«___» ______________ 20__ г. ________________ _______________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
 
«___» ______________ 20__ г. ________________ _______________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
 
«___» ______________ 20__ г. ________________ _______________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
 
 ------------------------------------------------------------
 <*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального най-
ма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, 
при пользовании помещением в многоквартирном доме на основании договора аренды 
— арендатором, при пользовании помещением в многоквартирном доме на праве соб-
ственности — собственником (собственниками).
----------------------------------------------------------------
 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «____» ________________ 20__ г.

Входящий номер регистрации заявления __________________________

Выдана расписка в получении документов «____» _______________20__г. № ____________

Расписку получил «__» ________________ 20__ г. ______________________________
 (подпись заявителя) 
________________________________________________________________ 
 (должность,
_________________________________________________ ______________________
 ФИО должностного лица, принявшего заявление) (подпись)

Приложение 3
 к Административному регламенту по предоставлению

муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
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 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________________
_______________,
  (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________
_________________
__________________________________________________________________________________
______________,
   (адрес места жительства)
паспорт: _________________________, выданный «____» ______________________ г.
   (серия, номер)   (дата выдачи)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
   (кем выдан паспорт)
и являясь законным представителем 1. _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________
______________,
проживающего(ей) по адресу ______________________________________________________
_________________
__________________________________________________________________________________
_______________
   (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________, выданный «____» _______________г.
    (серия, номер)   (дата выдачи)
_____________________________________________________________________________
   (кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________.
 (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
 
2. ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу ______________________________________________________
_________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
   (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________, выданный «____» _______________г.
    (серия, номер)   (дата выдачи)
_____________________________________________________________________________
  (кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________.
  (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового 
акта)
3. _______________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу ______________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
  (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) ________________, выданный «____» _______________г.
    (серия, номер)   (дата выдачи)
_____________________________________________________________________________
   (кем выдан паспорт/свидетельство о рождении)
на основании _______________________________________________________________.
 (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие администрации города Пятигорска, (юридический адрес – г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2) на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автомати-
зации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных»:
 1) фамилия, имя, отчество;
 2) дата и место рождения;
 3) адрес регистрации и места жительства;
 4) данные документа, удостоверяющего личность;
 5) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
 6) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
 7) контактная информация;
 8) иная информация, необходимая для участия в Программе.
 Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует 
бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.
________________ ________________________________ _______________________________ 
 (подпись)   (расшифровка подписи)   (дата подписи)

Заявление принято «___» _____________ 20__ г.
_____________________________ ______________ ______________________________________
(расшифровка подписи лица, принявшего заявление) (подпись) (должность лица, при-
нявшего заявление) 
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ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.08.2019    г. Пятигорск   № 3755

Об участии муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» в 

организации и финансировании оплачиваемых общественных работ в 2019 году за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска

В целях снижения напряженности на рынке труда, организации общественных работ для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и создания дополнительных условий 
занятости населения города-курорта Пятигорска, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 19 апреля

1991года№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. 

№ 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ»,Уставом му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска и в рамках реализации меропри-
ятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 №3535, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить объемы и виды общественных работ в 2019 году на территории города-ку-

рорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение об участии муниципального учреждения «Управлениеархи-

тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйстваадминистрации города 
Пятигорска»в организации и финансировании оплачиваемых общественных работ в 2019 
годуза счет средств бюджета города-курортаПятигорска согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

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

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 05.08.2019 № 3755

ОБЪЕМЫ И ВИДЫ
общественных работ в 2019 году на территории города-курорта Пятигорска

Наименование работ Объем м2

Ручная уборка твердого покрытия 197 808,00
Ручная уборка газонов 1 897 341,92
Ручная уборка всего объема от случайного мусора 444 860,80
Ручная уборка газонов (зеленой зоны) от случайного мусора 773 602,00

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

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 05.08.2019 № 3755

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» в организации и 
финансировании оплачиваемых общественных работ в 2019 году за счет средств бюджета 

города-курорта Пятигорска

1. Настоящее положение определяет порядок участия муниципального учреждения 
«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города Пятигорска» совместно с государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения города-курорта Пятигорска» в организации и финансировании опла-
чиваемых общественных работ для жителей города-курорта Пятигорска, испытывающих 
трудности в поиске работы, в 2019 году за счет средств бюджета города-курорта Пятигор-
ска в соответствии с Федеральным законом от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (далее – Положение).

Оплачиваемые общественные работы — трудовая деятельность, имеющая социально по-
лезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддерж-
ки граждан, ищущих работу.

В оплачиваемых общественных работах принимают участие граждане, зарегистриро-
ванные в органах службы занятости города-курорта Пятигорска в целях поиска подходя-
щей работы, безработные граждане.

2. Финансирование организации оплачиваемых общественных работ за счет средств 
бюджета города-курорта Пятигорска осуществляется в пределах лимита бюджетных 
средств, предусмотренного на 2019 год, в организациях независимо от форм собственно-
сти, осуществляющих работы по санитарной очистке и благоустройству территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска.

3. Выбор организаций, участвующих в проведении общественных работ, осуществляет-
ся государственным казенным учреждением «Центр занятости населения города-курорта 
Пятигорска» по согласованию с муниципальным учреждением «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска».

4.Организация оплачиваемых общественных работ осуществляется в соответствии с 
трехсторонним договором о совместной деятельности по организации и проведению обще-
ственных работ (далее — Договор), заключаемым между участниками: муниципальным уч-
реждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска», государственным казенным учреждением «Центр за-
нятости населения города-курорта Пятигорска» и организациями, на базе которых органи-
зуются общественные работы.

В договоре определяются права и обязанности сторон по выполнению договора об орга-
низации и проведении общественных работ.

Условия договора должны определять производственные возможности, количество соз-
даваемых рабочих мест и численность участников, место проведения и характер работ, 
сроки начала и окончания работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения работ, раз-
меры и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.

В договоре может быть предусмотрено создание специализированных условий для 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

5.Участие муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» в организации и фи-
нансировании оплачиваемых общественных работ включает в себя затраты на оплату труда 
участников работ в размере не ниже минимального размера оплаты труда в месяц, уста-
новленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном раз-
мере оплаты труда», и начисления на выплату по оплате труда из средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска.

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

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.08.2019    г. Пятигорск   № 3728

Об утверждении порядка проведения рейтингового голосования по выбору проектов 
благоустройства общественных территорий муниципального образования города-

курорта Пятигорска 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 
2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ставро-
польского края от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингово-
го голосования по формированию комфортной городской среды в Ставропольском крае», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок проведения рейтингового голосования по выбору проектов благо-

устройства общественных территорий муниципального образования города-курорта Пяти-
горска согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П.

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

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 02.08.2019 № 3728

ПОРЯДОК
проведения рейтингового голосования по выбору проектов

благоустройства общественных территорий муниципального
образования города-курорта Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения рейтинго-вого голосования 

по выбору проектов благоустройства общественных тер-риторий муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска.

1.2. Голосование проводится в отношении не более 3 проектов благоустройства об-
щественных территорий, перечень которых определяется общественной комиссией, соз-
данной постановлением администрации города Пятигорска от 02.02.2017 № 355 «Об ут-
верждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы города-курор-
та Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель ства, строи-
тельства и архитектуры» и Порядка организации деятельности общественной комиссии».

1.3. В перечень проектов благоустройства общественных территорий (далее — перечень) 
включаются проекты благоустройства общественных территорий, соответствующие следу-
ющим критериям:

1) расположение общественной территории в границах муниципаль ного образования го-
рода-курорта Пятигорска;

2) расположение общественной территории на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, либо на земельном участке, расположенном на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, государственная собственность на который не 
разграничена;

3) соответствие общественной территории (площади, набережной, улицы, пешеходной 
зоны, сквера, парка и т.д.) ее функциональному назначению.

1.4. В голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, име-
ющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и про-
живающие на территории муниципального образования края, на территории которого про-
водится голосование (далее — граждане).

2. Решение о проведение голосования по выбору проектов благоустройства обществен-
ных территорий

2.1. Решение о проведении голосования принимается администрацией города Пятигор-
ска в срок не более чем за 60 календарных дней до дня его проведения, в этот же срок 
подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — официальный сайт города-курорта Пятигорска).

2.2. В решении о проведении голосования должны быть указаны:
1) дата и время проведения голосования;
2) адреса территориальных счетных участков, на территории которых проводится голо-

сование, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска (далее — территориальный счетный участок);

3) перечень проектов благоустройства общественных территорий, сформированный для 
голосования.

2.3. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
3. Полномочия общественной комиссии в организации проведения рейтингового голо-

сования
3.1. Общественная комиссия:
1) определяет форму бюллетеня для голосования с указанием наиме-нований проектов 

благоустройства общественных территорий из сформиро-ванного для голосования перечня 
проектов благоустройства общественных территорий, кратким описанием таких проектов 
(далее — бюллетень) и обеспечивает их изготовление (бюллетени печатаются на русском 
языке, наименования проектов благоустройства общественных территорий указываются в 
бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии для проведения голосования непо-
средственно на территориальном счетном участке в целях обеспечения выбора проектов 
благоустройства общественных территорий, а также подведения итогов голосования (да-
лее — территориальная счетная комиссия) и оборудует территориальные счетные участки;

3) рассматривает жалобы и (или) обращения граждан по вопросам, связанным с прове-
дением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные постановлением администрации го-
рода Пятигорска от 02.02.2017 № 355 «Об утверждении Порядка проведения общественно-
го обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и Порядка организации дея-
тельности общественной комиссии».

3.2. Территориальная счетная комиссия формируется общественной комиссией.
3.3. При формировании территориальной счетной комиссии учиты-ваются предложения 

о кандидатурах для включения в состав данной ко-миссии региональных отделений по-
литических партий, иных общественных объединений, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования края, а также собраний граждан. Членами тер-
риториальной счетной комиссии не могут быть заинтересованные лица, являющиеся ини-
циаторами предложений по выбору проектов благоустройства общественных территорий.

3.4. Количественный состав территориальной счетной комиссии опре-деляется обще-
ственной комиссией и должен быть не менее 3 человек. Председатель и секретарь терри-
ториальной счетной комиссии назначаются общественной комиссией из числа членов тер-
риториальной счетной комиссии.

3.5. Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликова-
ния (обнародования) итогов голосования.

3.6. Бюллетени и иную документацию, связанную с организацией и проведением голо-
сования, общественная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.

3.7. Общественная комиссия после передачи ей бюллетеней полигра-фической орга-
низацией передает их по акту в территориальные счетные комиссии не позднее чем за 
один день до дня голосования на основании своего решения о распределении бюллетеней.

3.8. Территориальным счетным участкам передаются бюллетени, изго-товленные для го-
лосования по общественным территориям, в количестве, определенном решением обще-
ственной комиссии для каждого образованного территориального счетного участка.

3.9. О передаче из общественной комиссии в территориальную счетную комиссию со-
ставляется в двух экземплярах акт, в котором указываются дата и время его составления, а 
также число передаваемых бюллетеней.

3.10. При передаче бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их 
выбраковке и уничтожении вправе присутствовать представители администрации города 
Пятигорска, Думы города Пятигорска, представители политических партий и движений, а 
также общественных организаций.

3.11. Оповещение указанных лиц о месте и времени передачи бюллетеней осущест-
вляется общественной комиссией, путем размещения указанной информации размеще-
нию на официальном сайте города-курорта Пятигорска: http://pyatigorsk.org не позднее 3 
рабочих дней до дня передачи бюллетеней из общественной комиссии в территориаль-
ные счетные комиссии.

3.12. Указанные лица вправе подписать акты, составляемые при пере-даче бюллетеней, 
а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся).

3.13. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут члены территори-
альных счетных комиссий, осуществляющие передачу, получение и хранение бюллетеней.

4. Проведение открытого голосование и порядок подведения итогов голосования
4.1. Выбор проектов благоустройства общественных территорий, указанных в бюллете-

нях, проводится путем открытого голосования на территориальных счетных участках. Допу-
скается голосование за любое количество проектов благоустройства общественных терри-
торий, но не более указанного в бюллетене.

4.2. Члены территориальной счетной комиссии составляют список граждан, пришедших 
на территориальный счетный участок для участия в голосовании (далее соответственно — 
список участников голосования, участники голосования).

4.3. В списке участников голосования указываются:
фамилия, имя и отчество (при наличии) участника голосования;
серия и номер паспорта участника голосования или реквизиты иного документа, удо-

стоверяющего личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

Формой списка участников голосования также предусматриваются:
графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
графа «Согласие на обработку персональных данных» — для проставления участником 

голосования подписи о его согласии на обработку его персональных данных в соответствии 
с Федеральным законом «О персональных данных»;

графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего 
бюллетень участнику голосования.

4.4. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно.
Каждый участник голосования имеет один голос.
4.5. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина 

Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, и ставит подписи за полученный 
им бюллетень и о согласии на обработку его персональных данных в соответствующих гра-
фах списка участников голосования.

После этого член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосова-
ния бюллетень, в соответствующей графе списка участников голосования ставит подпись и 
разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня.

4.6. Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень лю-
бого знака напротив наименований соответствующих проектов благоустройства обще-
ственной территории, в пользу которых им сделан выбор.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполнен-ный бюллетень 
члену территориальной счетной комиссии, у которого он получил данный бюллетень.

4.7. Подсчет голосов участников голосования осуществляется в день голосования от-
крыто и гласно.

По истечении времени проведения голосования председатель террито-риальной счет-
ной комиссии объявляет о завершении голосования и территориальная счетная комиссия 
приступает к подсчету голосов участников голосования.

4.8. При подсчете голосов участников голосования имеют право присутствовать пред-
ставители органов государственной власти Ставро-польского края, органов местного са-
моуправления города-курорта Пяти-горска, региональных отделений политических партий, 
общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории муниципаль-
ного образования края, средств массовой информации, иные лица, определенные обще-
ственной комиссией.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает соблю-дение порядка 
при подсчете голосов участников голосования.

4.9. Перед непосредственным подсчетом голосов участников голосо-вания все собран-
ные заполненные бюллетени членами террито-риальной счетной комиссии передаются 
председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее число 
участников голосования.

4.10. Неиспользованные бюллетени погашаются членами террито-риальной счетной ко-
миссии путем отрезания нижнего левого угла. Число неиспользованных бюллетеней фик-
сируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голо-
сования, составленном по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее 
— итоговый протокол территориальной счетной комиссии).

4.11. При непосредственном подсчете голосов участников голосования данные, содер-
жащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит 
наименования проектов благоустройства общественных территорий, указанных в бюллете-
не, после чего эти данные суммируются.

4.12. Недействительные бюллетени при подсчете голосов участников голосования не 
учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок на-
против наименований соответствующих проектов благоустройства общественных террито-
рий, и иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника 
голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются членами ко-
миссии отдельно.

4.13. В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования 
в бюллетене, такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортиров-
ки бюллетеней территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех 
вызвавших сомнение бюллетеней. При этом на оборотной стороне такого бюллетеня ука-
зываются причины признания его действительным или недействи-тельным, что подтвержда-
ется подписью председателя территориальной счетной комиссии.

4.14. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии указываются:
1) число участников голосования;
2) общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией участникам 

голосования в день проведения голосования;
3) число погашенных бюллетеней;
4) число заполненных бюллетеней, полученных членами террито-риальной счетной ко-

миссии;
5) число недействительных бюллетеней;
6) число действительных бюллетеней;
7) результаты голосования.

4.15. Победителем голосования признается проект благоустройства общественной тер-
ритории, набравший наибольшее количество голосов участников голосования.

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования более чем за 
один проект благоустройства общественной территории, решение об определении победи-
теля голосования принимается общественной комиссией.

4.16. После завершения подсчета голосов участников голосования действительные и 
недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки (мешки или коробки), на 
которых указываются номер территориального счетного участка, число упакованных дей-
ствительных и недействительных бюллетеней. Пачки (мешки или коробки) с бюллетеня-
ми скрепляются подписью и печатью председателя территориальной счетной комиссии.

4.17. После завершения подсчета голосов участников голосования территориальная 
счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем территориальном счет-
ном участке, которые указываются в итоговом протоколе территориальной счетной комис-
сии.

Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором прини-
мается решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присут-
ствующими членами территориальной счетной комиссии.

Списки участников голосования, бюллетени, итоговый протокол территориальной счет-
ной комиссии передаются председателем террито-риальной счетной комиссии в обще-
ственную комиссию.

4.18. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования мо-
жет осуществляться в общественной комиссии.

4.19. Жалобы и (или) обращения, связанные с проведением голосования, подаются в 
общественную комиссию, которая регистрирует и рассматривает их на своем заседании в 
течение 5 рабочих дней со дня их регистрации — в период подготовки к голосованию, а в 
случае если такие жалобы и (или) обращения поданы в день голосования — в этот же день.

По итогам рассмотрения жалобы и (или) обращения лицу, подавшему жалобу и (или) 
обращение, общественной комиссией подготавливается и направляется ответ в письмен-
ной форме.

4.20. Установление итогов голосования производится общественной комиссией в тече-
ние 5 рабочих дней со дня проведения голосования на основании итоговых протоколов 
территориальных счетных комиссий и оформляется итоговым протоколом общественной 
комиссии об итогах голосования, составленным по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Порядку (далее — итоговый протокол общественной комиссии).

4.21. В итоговом протоколе общественной комиссии указываются:
1) число участников голосования;
2) общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями участ-

никам голосования в день голосования;
3) число погашенных бюллетеней;
4) число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных счетных ко-

миссий;
5) число недействительных бюллетеней;
6) число действительных бюллетеней;
7) итоги голосования.
4.22. После оформления итогов голосования общественная комиссия представляет в 

администрацию города Пятигорска итоговый протокол общественной комиссии.
4.23. Каждый лист итогового протокола общественной комиссии должен быть пронуме-

рован, подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии, заверен печа-
тью администрации города Пятигорска, а также содержать дату и время его подписания.

Итоговый протокол общественной комиссии составляется в одном экземпляре. Дата и 
время подписания итогового протокола общественной комиссии, указанные на лицевой 
стороне каждого листа итогового протокола общественной комиссии, должны быть оди-
наковыми.

Списки участников голосования, бюллетени и итоговые протоколы территориальных 
счетных комиссий передаются общественной комиссией на ответственное хранение в ад-
министрацию города Пятигорска.

4.24. Итоги голосования, указанные в итоговом протоколе общественной комиссии, 
подлежат официальному опубликованию в газете «Пятигорска правда, и размещению на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в течении 5 
(пяти) рабочих дней..

4.25. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки участни-
ков голосования, бюллетени, итоговые протоколы территориальных счетных комиссий, ито-
говый протокол общественной комиссии в течение одного года хранятся в Администрации 
города Пятигорска в специально приспособленном для хранения документов месте, ис-
ключающем доступ к ним посторонних лиц.

По истечении срока хранения вышеуказанных документов, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта, такие документы подлежат уничтожению.

4.26. Материально-техническое обеспечение деятельности общественной комиссии и 
территориальных счетных комиссий осуществляет администрация города Пятигорска.

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

Приложение 1
к Порядку проведения рейтингового

голосования по выбору проектов
благоустройства общественных территорий

муниципального образования
города-курорта Пятигорска

Форма

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии № _____

для проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустрой ства обще-
ственных территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной програм-
мой города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 
— 2022 годы, на территориальном счетном участке № _____ о результатах голосования по 
выбору проектов благоустройства общественных территорий от «___» _________________ 
20___ года

1. Информация о проведенном голосовании:

N п/п Наименование данных голосования Значение данных голосования
1 2 3
1. Число участников голосования 
2. Общее число бюллетеней, выданных территориальной счетной 

комиссией № ____ участникам голосования в день проведения 
голосования

3. Число погашенных бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами 

территориальной счетной комиссии N ____
5. Число недействительных бюллетеней
6. Число действительных бюллетеней

2. Результаты голосования:

N п/п Наименование проекта благоустройства общественной 
территории

Количество голосов (цифрами и 
прописью)

1.
2.
3.

Председатель территориальной
счетной комиссии №

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Секретарь территориальной
счетной комиссии № ____

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Члены территориальной
счетной комиссии № ___

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Настоящий Итоговый протокол подписан «__» ___________ 20__ года в
______ часов _____ минут.

Приложение 2
к Порядку проведения рейтингового

голосования по выбору проектов
благоустройства общественных территорий

муниципального образования
города-курорта Пятигорска

Форма

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

общественной комиссии, образованной ________________________________,
    (наименование правового акта)
об итогах рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных 

территорий города-курорта Пятигорска, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с муниципальной

программой с муниципальной программой города-курорта Пятигорска «Формирование 
современной городской среды» на 2018 — 2022 годы 

от «___» ___________ 20___ года.

1. Информация о проведенном голосовании:

№ п/п Наименование данных голосования Значение данных голосования
1 2 3
1. Число участников голосования 
2. Общее число бюллетеней, выданных территориальными счетными комис-

сиями участникам голосования в день голосования
3. Число погашенных бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальных 

счетных комиссий
5. Число недействительных бюллетеней
6. Число действительных бюллетеней

2. Итоги голосования:

№ п/п
Наименование проекта благоустройства общественной 
территории

Количество голосов (цифрами и пропи-
сью)

1.
2.

3.

Председатель общественной
комиссии

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Секретарь общественной
комиссии

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Члены общественной комиссии

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

__________________
(Подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Настоящий Итоговый протокол подписан «__» ___________ 20__ года в
______ часов _____ минут.

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
05.08.2019    г. Пятигорск   № 3747

О праздновании 239-й годовщины со дня основания города Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 — ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города-курорта Пятигорска, в целях организации под-
готовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 239-й годовщины со дня 
основания города Пятигорска, и в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 
28 июня 2007 г. № 98-16 ГД «О Дне города Пятигорска»,–

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе-курорте Пятигорске цикл мероприятий, посвященных 

празднованию239-й годовщины со дня основания города Пятигорска, с 03по 21 сентя-
бря 2019 года.

2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению меро-
приятий в рамках празднования 239-й годовщины со дня основания города Пятигорска 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Программу праздничных мероприятий, посвященных 239-й годовщине 
со дня основания города Пятигорска (далее – Программа), согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Утвердить Афишу праздничных мероприятий, посвященных 239-й годовщине со дня 
основания города Пятигорска, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке и прове-
дению празднования 239-й годовщины со дня основания города Пятигорска (далее – 
План) согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить График репетиций по подготовке праздничных мероприятий, посвящен-
ных 239-й годовщине со дня основания города Пятигорска, согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению.

7. Обязать руководителей структурных подразделений и аппарата администрации 
города Пятигорска обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению 
праздничных мероприятий, посвященных 239-й годовщине со дня основания города Пя-
тигорска, согласно установленному Плану. 

8. Управлению градостроительства администрации города Пятигорска» (Пантелеев 
Е.С.) разработать праздничную символику оформления города-курорта Пятигорска к 
239-й годовщине со дня основания города Пятигорска.

9. Муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (Леонова М.В.) и муни-
ципальному казенному учреждению «Управление по делам территорий города Пятигор-
ска» (Дворников В.Ю.) осуществить выполнение работ по благоустройству и санитарной 
очистке мест проведения праздничных мероприятий в соответствии с Программой.

10. Отделу транспорта и связи управления экономического развития администрации 
города Пятигорска (Рагулин В.А.).

10.1. Обеспечить транспортное обслуживание творческих коллективов для доставки к 
местам проведения праздничных мероприятий в соответствии с Программой;

10.2. Подготовить проект постановления администрации города Пятигорска о времен-
ном ограничении и прекращении движения транспортных средств в местах проведения 
массовых праздничных мероприятий в соответствии с Программой.

11. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации горо-
да Пятигорска (Никишин И.И.) обеспечить:

11.1. Работу предприятий торговли и общественного питания в дни проведения празд-
ничных мероприятий в соответствии с Программой.

11.2. Привлечение рекламных агентств, к размещению на их рекламных щитах и бан-
нерах оформления, отражающего праздничную символику Дня города Пятигорска.

12. Отделу информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска 
(Шапошников К.В.) организовать информационное освещение праздничных мероприя-
тий в соответствии с Программой.

13. Муниципальному учреждению «Управление общественной безопасности админи-
страции города Пятигорска» (Песоцкий В.В.):

13.1. Обеспечить дежурство спасателей Пятигорского поисково-спасательного отряда 
муниципального казённого учреждения «Служба спасения города Пятигорска» в дни про-
ведения праздничных мероприятий, посвященных 239-й годовщине со дня основания го-
рода Пятигорска, согласно установленной Программе.

13.2.  Провести работу с руководителями потенциально опасных объектов, объек-
тов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей по организации ме-
роприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на 
подведомственных объектах, обеспечение безопасности людей.

14. Рекомендовать:
14.1. Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигор-

ску (Горский С.Н.) в дни проведения праздничных мероприятий, посвященных 239-й го-
довщине со дня основания города Пятигорска, обеспечить меры по поддержанию обще-
ственного порядка в соответствии с Программой.

14.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы управления над-
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям России по Ставропольскому краю по городам Пятигорск, Же-
лезноводск и Лермонтов (Зимницкий Д.А.) обеспечить противопожарную безопасность в 
дни проведения праздничных мероприятий, посвященных 239-й годовщине со дня осно-
вания города Пятигорска, в соответствии с Программой.

14.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Пятигорские электрические сети» 
(Хнычев В. А.) обеспечить подключение электропитания для звукоусилительного, свето-
вого оборудования и предприятий, организующих торговое обслуживание, в дни прове-
дения праздничных мероприятий, посвященных 239-й годовщине со дня основания горо-
да Пятигорска, в соответствии с Программой.

14.4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского 
края «Пятигорская городская станция скорой помощи» обеспечить дежурство бригады 
скорой медицинской помощи при проведении массовых праздничных мероприятий, по-
священных 239-й годовщине со дня основания города Пятигорска, в соответствии с Про-
граммой.

15. Финансирование праздничных мероприятий, посвященных 239-й годовщине со 
дня основания города Пятигорска, произвести за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете города-курорта Пятигорска.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию за исключением приложений 1-2, 4-5.

Глава города Пятигорска   а. в. скриПник

Приложение 3
к постановлению администрации

города Пятигорска 
от 05. 08. 2019 № 3747

АФИША 
праздничных мероприятий, посвященных 239-й годовщине 

со дня основания города Пятигорска

№ п/п. Наименование 
мероприятия

Дата и время
проведения

Место
проведения

1. XI Церемония вручения премии «Человек года — 
2019»

12 сентября 17.00 Ставропольский государ-
ственный театр оперетты

2. Рок-фестиваль «РокотГор» 13 сентября 19.00 Поляна
Песен

3. Городской фестиваль «Карнавал цветов» 14 сентября 11.00 ул.Козлова
4. Кавер-фестиваль 14 сентября 12.00 Парк Цветник
5. Праздничная программа «Этот город самый лучший!» 14 сентября 19.00 Поляна

Песен
6. Праздничная программа «С днём рождения, люби-

мый город!»
15 сентября 15.00 Парк

Победы
7. Праздничный концерт ко Дню Ставропольского края 21 сентября 17.00 Комсомольский парк

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



суббота, 10 августа 2019 г.Официальный раздел
12www.pravda-kmv.ru

Извещение
о проведении открытого аукциона 04 сентября 2019 года на право заключения договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электронная 
почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-41-11. 

Реквизиты решения о проведении аукциона

Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска», постановление администрации города Пятигорска от 
21.11.2018 № 4583 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска на 2019 год», постановление администрации города Пятигорска от 08.08.2019 № 3793 «Об 
организации и проведении 04 сентября 2019 года открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (неста-

ционарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 04 сентября 2019 года на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

№
лота

Адрес место-
положения 

нестационарного 
торгового объекта 
(нестационарного 
объекта по предо-
ставлению услуг) 

Количе-
ство объ-

ектов

Специализация, вид не-
стационарного торгового 
объекта (нестационарно-
го объекта по предостав-

лению услуг)

Период разме-
щения нестацио-

нарного торгового 
объекта (нестаци-
онарного объекта 

по предоставлению 
услуг)

Начальная 
(минималь-
ная) цена 
предмета 
аукциона 

(цена лота), 
за

1 месяц 
(руб.)

«шаг аукци-
она»
(руб.)

Микрорайон «Центр»
1 в районе жилого 

дома № 9 по 
ул. Мира (район 
Верхнего рынка)

1 предоставление диспет-
черских услуг,

киоск
площадь 24 кв.м

пять лет 2800 140

2 бульвар Гагарина, 
район озера 
Провал

1 кофе, чай, кофейные, 
чайные, прохладитель-
ные напитки, молочные 

коктейли,
 автомагазин

три года 4900 245

3 ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 1 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, 

товары народно-художе-
ственного промысла,

торговая тележка

январь-декабрь 4000 200

4 ул. Академика 
Павлова, у питье-
вого бювета № 7

место № 2 

 1 курортные и кавказские 
сувениры, картины, 

товары народно-художе-
ственного промысла,

торговая тележка

январь-декабрь 4000 200

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 ул. Орджоникидзе 
в районе фонтана

1 досуг детей (раскраши-
вание фигурок),

 детский стол

май-сентябрь 2800 140

2 по ул. Аллея Стро-
ителей в районе 
пересечения с
ул. Орджоникидзе

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки 

зерна (мука, крупа, 
хлопья, толокно, пище-
вые отруби), дрожжи, 
макаронные изделия, 

сахар, соль поваренная 
пищевая, кондитерские 
изделия, жевательная 
резинка, безалкоголь-

ные напитки, воды 
минеральные питьевые, 
вода питьевая фасован-
ная, чай, кофе, чайные и 

кофейные напитки,

киоск
площадь 8 кв.м

три года 5333,52 266,67

Поселок Горячеводский

1 в районе дома № 
66 по 
 ул. Лысогорской, 
трамвайная оста-
новка «Степной 
переулок»

1 продовольственные 
товары,

торговый павильон
площадь 
18 кв.м

три года 8400,24 420,01

2 пер. Малинов-
ского, район 
многоквартирного 
дома № 9

1 плодоовощная продук-
ция, бахчевые культуры, 

продовольственные и 
непродовольственные 

товары,
павильон

площадью 20 кв.м.

три года 9333,60 466,68

Поселок Свободы
1 район здания № 

30 по
ул. 1-ая Набе-
режная

1 выпечные изделия соб-
ственного производства,

торговая палатка

июнь-декабрь 2100 105

2 пересечение ул. 
Пожарского, № 1 
и ул. Жукова

1 услуги по ремонту обуви,

киоск
площадь 8 кв.м

три года 1456,22 72,81

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок
1 станица Кон-

стантиновская, в 
районе индивиду-
ального жилого 
дома № 108 по ул. 
Шоссейной

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 

культуры,

торговая палатка

июнь-ноябрь 2400 120

2 ст. Константинов-
ская, 
ул. Октябрьская, 
108

1 банковские услуги,

 банкомат

три года 1680 84

3 ст. Константинов-
ская, в районе 
ул. Октябрьской, 
110

1  услуги призового тира,

павильон
площадь 
20 кв.м

три года 1680 84

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал 

(1-ый этаж) 2, 3 сентября 2019 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал 
(1-ый этаж) 04 сентября 2019 года в 10-00 часов.

Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 

416, с 10 августа по 04 сентября 2019 года.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.

pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг – Аукционы.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг 
– Аукционы.

Документация
об открытом аукционе 04 сентября 2019 года на право заключения договоров на размеще-

ние нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска

Организатор аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электронная 

почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 
Реквизиты решения о проведении аукциона

Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной соб-
ственности города-курорта Пятигорска», постановление администрации города Пятигорска от 
21.11.2018 № 4583 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объ ектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигор-
ска на 2019 год», постановление администрации города Пятигорска от 08.08.2019 № 3793 «Об 
организации и проведении 04 сентября 2019 года открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (неста-

ционарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строени-
ях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 04 сентября 2019 года на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска.

№
лота

Адрес место-
положения 

нестационарного 
торгового объек-
та (нестационар-
ного объекта по 
предоставлению 

услуг) 

Количество 
объектов

Специализация, 
вид нестационар-

ного торгового 
объекта (нестаци-
онарного объекта 

по предоставлению 
услуг)

Период раз-
мещения не-

стационарного 
торгового объекта 
(нестационарного 
объекта по предо-
ставлению услуг)

Начальная 
(минимальная) 
цена предмета 
аукциона (цена 

лота), за
1 месяц (руб.)

«шаг аук-
циона»
(руб.)

Микрорайон «Центр»
1 в районе жилого 

дома № 9 по 
ул. Мира (район 
Верхнего рынка)

1 предоставление 
диспетчерских 

услуг,

киоск
площадь 24 кв.м

пять лет 2800 140

2 бульвар Гагари-
на, район озера 
Провал

1 кофе, чай, ко-
фейные, чайные, 
прохладительные 

напитки, молочные 
коктейли,

 автомагазин

три года 4900 245

3 ул. Академика 
Павлова, у пи-
тьевого бювета 
№ 7

место № 1 

 1 курортные и кав-
казские сувениры, 

картины, товары на-
родно-художествен-

ного промысла,

торговая тележка

январь-декабрь 4000 200

4 ул. Академика 
Павлова, у пи-
тьевого бювета 
№ 7

место № 2 

 1 курортные и кав-
казские сувениры, 

картины, товары на-
родно-художествен-

ного промысла,

торговая тележка

январь-декабрь 4000 200

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик
1 ул. Орджони-

кидзе в районе 
фонтана

1 досуг детей 
(раскрашивание 

фигурок),
 детский стол

май-сентябрь 2800 140

2 по ул. Аллея 
Строителей в 
районе пере-
сечения с
ул. Орджони-
кидзе

1 хлебобулочные 
изделия, продукты 
переработки зерна 

(мука, крупа, 
хлопья, толокно, 
пищевые отруби), 

дрожжи, мака-
ронные изделия, 
сахар, соль по-

варенная пищевая, 
кондитерские из-

делия, жевательная 
резинка, безалко-
гольные напитки, 

воды минеральные 
питьевые, вода 
питьевая фасо-

ванная, чай, кофе, 
чайные и кофейные 

напитки,

киоск
площадь 8 кв.м

три года 5333,52 266,67

Поселок Горячеводский
1 в районе дома № 

66 по 
 ул. Лысогор-
ской, трамвай-
ная остановка 
«Степной пере-
улок»

1 продовольственные 
товары,

торговый павильон
площадь 
18 кв.м

три года 8400,24 420,01

2 пер. Малинов-
ского, район 
многоквартирно-
го дома № 9

1 плодоовощная про-
дукция, бахчевые 
культуры, продо-

вольственные и не-
продовольственные 

товары,
павильон

площадью 20 кв.м.

три года 9333,60 466,68

Поселок Свободы

1 район здания № 
30 по
ул. 1-ая Набе-
режная

1 выпечные изделия 
собственного про-

изводства,

торговая палатка

июнь-декабрь 2100 105

2 пересечение 
ул. Пожарского, 
№ 1 
и ул. Жукова

1 услуги по ремонту 
обуви,

киоск
площадь 8 кв.м

три года 1456,22 72,81

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок
1 станица Кон-

стантиновская, 
в районе 
индивидуального 
жилого дома № 
108 по ул. Шос-
сейной

1 плодоовощная про-
дукция и бахчевые 

культуры,

торговая палатка

июнь-ноябрь 2400 120

2 ст. Константи-
новская, 
ул. Октябрьская, 
108

1 банковские услуги,

 банкомат

три года 1680 84

3 ст. Константинов-
ская, в районе 
ул. Октябрьской, 
110

1  услуги призового 
тира,

павильон
площадь 
20 кв.м

три года 1680 84

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал 

(1-ый этаж) 2, 3 сентября 2019 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, актовый зал 
(1-ый этаж) 04 сентября 2019 года в 10-00 часов.

Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 

416, с 10 августа по 04 сентября 2019 года.
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 

аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.

pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг – Аукционы.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг 
– Аукционы.

Состав и форма заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе должна содержать:

№ п/п Наименование документа Способ получения 
документов и услуги 
(в электронной форме 
и (или) на бумажном 
носителе)

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организатором 

форме (заявка подается отдельно по каждому месту размещения нестацио-
нарного торгового объекта или нестационарного объекта по предоставлению 
услуг (лоту)

Личное обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от име-
ни заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица

Личное обращение

3 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение
4 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпри-

нимателей)
Личное обращение

5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановле-
нии деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

Личное обращение

6 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 
лиц (для юридических лиц)

Межведомственное вза-
имодействие,
личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей)

Межведомственное вза-
имодействие,
личное обращение

8 Сведения единого федерального реестра юридически значимых сведений о 
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных субъектов экономической деятельности

Межведомственное вза-
имодействие,
личное обращение

9 Сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, налоговых и других обязательных платежей перед 
бюджетом города Пятигорска в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

Межведомственное вза-
имодействие,
личное обращение

10 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвечающих 
установленным типовым требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе
Заместителю главы администрации города

Пятигорска, председателю комиссии по проведению открытого аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объ-

ектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 

 Нестякову С.В.
 

для юридических лиц: 
от_______________________________________ 

(фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, Ф.И.О. руководи-

теля, номер контактного телефона)
 для индивидуальных предпринимателей:

 от_______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения

 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер

 контактного телефона)

Заявка

Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 201_года на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализации 
или по предоставлению услуг_______________________________________________

по адресу__________________________________________________________

номер лота___________в микрорайоне_________________________________

«______»_______________201__г. _________________________ 
 (подпись) 
 М.П.

Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении деятельно-
сти заявителя

Заместителю главы администрации города
Пятигорска, председателю комиссии по проведению открытого аукциона на право заклю-

чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска 
Нестякову С.В.

для юридических лиц: 
от ______________________________________ 

(фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, Ф.И.О. руководи-

теля, номер контактного телефона)

для индивидуальных предпринимателей:
 от______________________________________

(индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
паспортные данные, сведения о местожительства, номер

контактного телефона)

Заявление

ООО, АО (фирменное наименование, (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсут-
ствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

«______»______________201__г.    ________________
      (подпись)
      М.П. 

Форма, срок и порядок оплаты договора

Плата в первый календарный год размещения объекта устанавливается исходя из срока 
размещения объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукцио-
на, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на соответствующий финансовый год.

Оплата по договору производится ежемесячно авансом в срок до первого числа оплачива-
емого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа первого месяца оплачи-
ваемого квартала. Первый взнос за размещение объекта производится хозяйствующим субъ-
ектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение десяти банковских 
дней со дня подписания договора.

Плата за размещение объекта во второй и последующие годы размещения объекта произ-
водится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате стои-
мости права на заключение договора на размещение объекта не позднее трех дней после 
оплаты.

Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена предмета аукциона (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьшения, 

порядок пересмотра цены предмета аукциона (цены лота) в сторону увеличения.

Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе

Заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 357500, 
г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, в Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребите-
лей администрации города Пятигорска кабинет № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 11 августа 2019 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 02 сентября 2019 года до 10-00 часов. 

Требования к участникам аукциона
Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-пра-

вовой формы, формы собственности, места происхождения капитала, и индивидуальный 
предприниматель, в отношении, которых не проведены процедуры:

решения о ликвидации заявителя – юридического лица или решения арбитражного суда о 
признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмо-
трения заявки на участие в аукционе.

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, заявитель не 
должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства – для юридических 
лиц; не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя – для 
индивидуальных предпринимателей.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 02 сентября 2019 года до 10-00 часов, 

уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.

Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяс-
нений положений документации об аукционе

Получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей администрации города Пятигорска осуществляется при:

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

альный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официальный сайт го-
рода-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально – Торговля и сфера ус-
луг – Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации 
об аукционе – 10 августа 2019 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации 
об аукционе – 02 сентября 2019 года до 10-00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»)
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на размещение 

нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг)
Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней 

со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, подписывают договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг), к которому прикладывается ситуационный план размещения нестационарного торго-
вого объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) – с 16 сентября 2019 года.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее 
десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона только одно-
го заявителя, подписывают договор на размещение нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг), к которому прикладывается ситуационный 
план размещения нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг) – с 16 сентября 2019 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в доку-
ментации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона явля-
ются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты.

Передача соответствующих прав на размещение нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) третьим лицам не допускается.

Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам – проект догово-
ра в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации об аук-
ционе.

ФОРМА ДОГОВОРА
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по оказа-

нию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности города-курорта Пятигорска

«___»__________ 20__ г. г.     Пятигорск
Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем — Администрация, в лице

_____________________________________________________________________________________,
   (Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________________________
и ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф..И.О. индиви-

дуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
   (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведен-

ного открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) _____________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона)
и на основании протокола о результатах аукциона от _____________________
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

услуг) — (далее — Объект): ______________________________
__________________________________________________________________
  (месторасположение объекта)
согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в тече-
ние всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на условиях и в 
порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным законода-
тельством, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хозяй-
ствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в ме-

сте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг), и пунктом 1.1настоящего договора.

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

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

срока размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона), и составля-
ет____________________________________________________________________________________

Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной индекса-
ции с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федераль-
ном бюджете на соответствующий финансовый год.

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

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:
Срок оплаты Сумма (руб.)

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

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, заключенному 
между Администрацией и Хозяйствующим субъектом, зачисляется по следующим реквизи-
там:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111705040040000180
2.5. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 

Пятигорска в случае изменения реквизитов письменно информирует Хозяйствующий субъ-
ект об их изменении.

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

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую сторону.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предостав-

лению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности по 

предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, нор-
мативных правовых актов Ставропольского края и муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска.

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

щение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 настоящего договора.
3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, опреде-

ленные настоящим договором и ситуационным планом размещения Объекта.
3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настояще-

го договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодательства, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска.

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

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение 30 дней со дня подпи-
сания договора в электронном виде и на бумажных носителях фотографии установленного 
Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заключить на 
весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализирован-
ной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

3.2.7. Предоставлять в Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам тер-
риторий города Пятигорска» в течение 10 рабочих дней со дня подписания копию договора на 
вывоз твердых бытовых отходов.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

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

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

требованию Администрации настоящего договора и документов, подтверждающих личность 
гражданина, осуществляющего торговую деятельность (предоставляющего услуги), и закон-
ность осуществления им трудовой деятельности в данном Объекте (документ, подтверждаю-
щий трудовые или гражданско-правовые отношения). 

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

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

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

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

стоятельно при прекращении договора в установленном порядке материалы передаются в 
Комиссию по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на терри-
тории города-курорта Пятигорска, утвержденную постановлением администрации города Пя-
тигорска от 06.05.2016 № 1561«О комиссии по борьбе с самовольно установленными неста-
ционарными объектами на территории города-курорта Пятигорска», для принятия решения о 
его демонтаже.

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

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

ние Хозяйствующему субъекту не менее чем за 2 месяца до дня прекращения действия до-
говора.

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основаниям, предусмо-
тренным подпунктом 5 пункта 6.3, предложить Хозяйствующему субъекту, и в случае согласия 
последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном (свободном) 
месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случае Сторонами заключа-
ется договор о размещении на компенсационном (свободном месте), на срок, равный остав-
шейся части срока действия досрочно расторгнутого договора.

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

__________ 20__ года.
5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.

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

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

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

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

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

3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, опре-
деленные ситуационным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность Сторон.

6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения допол-
нительного соглашения, подписываемого Сторонами.

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

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

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

екта;
4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации не менее 

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

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следующих реше-
ний:

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

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развити-
ем улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транспорта, 
оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов благоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.

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

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

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

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 — ситуационный план размещения Объекта.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Пятигорска Хозяйствующий субъект
Юридический адрес Юридический адрес
Реквизиты Реквизиты
_______________________________   ____________________________
 Подпись     Подпись
 М.П.     М.П.


