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Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåé 
Ìåëèêîâ ïðîâåë èòîãîâîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî 
êîìèòåòà ìîëîäåæíîãî ôîðóìà «Ìàøóê». 

| На уровне власти |

Ãîðèò îãîíåê 
ãîëóáîãî òîïëèâà

| Митинг |

3 ñåíòÿáðÿ â Ðîññèè îòìå÷àëñÿ Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì — â ïàìÿòü î òðàãè÷åñêèõ 
ñîáûòèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â Áåñëàíå â 2004 ãîäó. Íàðÿäó ñî âñåìè ðåãèîíàìè ñòðàíû òðàóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïðîøëè è íà Ñòàâðîïîëüå. «Ýòè ñîáûòèÿ íåëüçÿ çàáûòü, à óòðàòû íåâîçìîæíî âîñïîëíèòü. Èìåííî 
ïîýòîìó ìû äîëæíû äåëàòü âñå, ÷òîáû ïîäîáíûå òðàãåäèè íèêîãäà íå ïîâòîðèëèñü âíîâü», — îòìåòèë â 
ñâîåì îáðàùåíèè ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.
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Ëåòè, ìîé áåëûé øàð

Â Ïÿòèãîðñêå 
íàêàíóíå Äíÿ ãîðîäà 
íà÷àëàñü ÷åðåäà 
âðó÷åíèé þáèëåéíûõ 
ìåäàëåé, âûïóùåííûõ 
ñïåöèàëüíî ê 
235-ëåòíåìó þáèëåþ 
êóðîðòà. Ïåðâûå 
íàãðàäû ãëàâà 
ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëåâ 
Òðàâíåâ âðó÷èë ÷ëåíàì 
Îáùåñòâåííîãî 
ñîâåòà îêðóæíîãî 
öåíòðà, à òàêæå 
Ãåðîÿì Ðîññèè, Ãåðîÿì 
Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî 
Òðóäà è Ãåðîÿì Òðóäà 
Ñòàâðîïîëüÿ. 

Ãàðàíòû ñòàáèëüíîñòè

Âíèìàíèå!
Ñåãîäíÿ

â Ïÿòèãîðñêå 
îáùåãîðîäñêîé 

ñóááîòíèê!

 В современном мире 
нефтегазовый комплекс 
является основой экономики, 
гарантом ее динамичного 
развития. В первое 
воскресенье сентября Россия 
отметит День работников 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности. Это 
праздник всех, кто связал свою 
судьбу с нелегкой профессией 
геологов, буровиков, 
разработчиков, строителей, 
транспортников, технологов и 
множеством других нефтяных 
и газовых специальностей.

В настоящее время идет по-
стоянное наращивание уровней 
добычи и производства топлив-
но-энергетических ресурсов, тем 
самым обеспечиваются как вну-
тренние потребности страны, так 
и выполнение экспортных обяза-
тельств. Отрасли ТЭК дают не ме-
нее 60% валютных поступлений. 
Высоки доходы в бюджет страны 
от акцизов на нефть и нефтепро-
дукты.

Газ является неотъемлемой ча-
стью жизни современного чело-
века. Более полувека в домах и 
квартирах жителей города-курор-
та горит огонек голубого топли-
ва, приносящий тепло в каждую 
семью. Датой рождения Пятигор-
ского газового хозяйства мож-
но считать 1961 год (в феврале 
предприятие отметит 55-летний 
юбилей), когда из треста «Газво-
досвет» было выделено подразде-
ление «Пятигорскгоргаз».

Первыми в Пятигорске получи-
ли газ жители дома № 66 по ули-
це Октябрьской. Это случилось 
25 февраля 1961 года. Двумя дня-
ми позже газифицировали еще 
24 квартиры в доме № 47 на той 
же улице. А 7 апреля газ пришел 
на молочный завод. Газовое хо-
зяйство курорта развивалось бы-
стро. Большое внимание уделя-
лось строительству уличных сетей 
и дворовых вводов. В отдельные 
годы оно достигало 20—30 км. Пя-
тигорский горгаз одним из первых 
в крае закончил газификацию су-
ществующего жилого фонда и в 
дальнейшем занимался только 
новым жильем. Сейчас уровень 
снабжения природным газом в 
Пятигорске один из самых высо-
ких в крае.

Опыт и профессионализм, 
обоснованная техническая поли-
тика позволили предприятию не 
только выжить в сложных эконо-
мических условиях, но и разви-
ваться. И уже сегодня, не в ущерб 
основным функциям, АО «Пятигор-
скгоргаз» занимается также транс-
портировкой природного газа, вы-
полняет техническое обслуживание 
и ремонт газопроводов и сооруже-
ний на них, а по договорам — тех-
обслуживание и ремонт газового 
оборудования жилых домов и ком-
мунально-бытовых предприятий го-
рода и прилегающих поселков.

Надо сказать, что постоянное 
развитие технологий, рост миро-
вой конкуренции на нефтегазовом 
рынке ставит перед отраслью но-
вые задачи. Они связаны с внедре-
нием современных методов управ-
ления, добычи сырья, его глубокой 
переработки, охраны окружаю-
щей среды. Нет никаких сомнений 
в том, что высокопрофессиональ-
ные кадры, передовые технологии, 
проверенные временем традиции 
помогут достойно ответить на все 
вызовы времени. 

РЕШЕНИЕ выпустить юбилейные медали, 
посвященные круглой дате, приняли де-
путаты Думы города совместно с руковод-

ством муниципалитета. 
— Я абсолютно убежден, что это заслуженная 

награда, очередное подтверждение уважения 
лично к вам. Ведь благодаря вам в Пятигорске 
проходит масса общественных мероприятий, ре-
ализуется много социально значимых проектов. И 
каждый из вас, безусловно, достоин этой памят-
ной медали, — приветствовал участников торже-
ственного собрания Лев Травнев.

Среди награжденных известные в городе люди. 
Это советник председателя Совета при Президен-
те РФ по делам казачества, Почетный гражданин 
Ставропольского края Виталий Михайленко, рек-
тор Пятигорского государственного лингвистиче-
ского университета, председатель Общественного 
совета города, вице-президент Российского союза 
ректоров Александр Горбунов, его коллега дирек-

тор Пятигорского медико-фармацевтического ин-
ститута Всеволод Аджиенко, генеральный директор 
ОАО «Холод» Виктор Соломко, генеральный дирек-
тор ОАО «Пятигорские электрические сети» Вале-
рий Хнычев, генеральный директор санатория «Пя-
тигорский нарзан» Татьяна Чумакова, председатель 
городского Совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов Николай 
Лега, председатель женского совета Пятигорска На-
талья Абалдуева и многие другие. Всего 29 человек. 

— Нам приятно не только за себя, но и за город, 
потому что он так бережно относится к традициям. 
Поэтому Пятигорск сегодня выглядит очень до-
стойно — он один из лучших городов в Российской 
Федерации. И особенно знаково для нас то, что на 
медали написано «За вклад в развитие города». 
Это очень приятно и почетно, это стимул стараться 
трудиться для родного города и в дальнейшем! — 
выступил с ответным словом Александр Горбунов. 
От всей души благодарили руководство города 

за поистине дорогую медаль все награжденные. 
«Служу Пятигорску и Российской Федерации!» — 
чеканили они. И в словах этих заключена искрен-
няя любовь к родному городу и стремление сде-
лать его еще лучше.

— Спасибо главе города за добрые дела, бе-
режное отношение к традициям, заложенным его 
предшественниками. Сердечно благодарю за то, 
что держите актив города в хорошей форме, он 
дружный, сплоченный и работоспособный. Всех 
поздравляю с наступающим Днем города! — от-
метил Виталий Михайленко. 

Также юбилейные медали в ходе предпразд-
ничной недели получат депутаты Думы Пятигор-
ска, члены Этнического совета и другие выдаю-
щиеся горожане. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: Л. Травнев вручил юбилейную
медаль В. Михайленко.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В ПЯТИГОРСКЕ памят-
ную дату встретили на 
мемориале воинской 

Славы. Десятки школьников пришли в этот день почтить память 
безвинно погибших людей, большинство из которых дети. Тетрад-
ки, учебники, детские игрушки — все еще раз напомнило собрав-
шимся о самом страшном теракте за всю историю нашей страны.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб во время войн и терро-
ристических актов, тех, кто при исполнении своего служебного дол-
га отдал жизнь во имя других людей. Вечная память и детям Бесла-
на, чья смерть повергла в ужас весь мир. Вечная память учителям, 
которые до последней минуты оставались верными своему долгу в 
этой жестокой и бессмысленной войне, где нет правил», — обрати-
лась к присутствовавшим после минуты молчания заместитель гла-
вы администрации Пятигорска Инна Плесникова.

Атаман городского казачьего общества, в прошлом участник бо-
евых действий, кавалер ордена Мужества Максим Фатькин отме-
тил, что по вине террористов ежедневно в мире погибают десят-
ки людей: «Зло порождает зло, поэтому нужно быть терпимее друг 
к другу, помнить и чтить традиции не только своего народа — это 
именно тот путь, которым должен идти каждый».

В память о жертвах бесланской трагедии пятигорские школьники 
запустили в небо десятки белых шаров.

Елена ТАНИЧ.
НА СНИМКЕ: дети почтили память погибших в Беслане.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Пятигорску — 235! |

ОТКРЫВАЯ встречу, полпред побла-
годарил организаторов, всех тех, кто 
оказывал активную поддержку, и, 

прежде всего, глав регионов за высокий уро-
вень проведения форума. 

– В этом году позитивных изменений на 
«Машуке» было много. Он, без преувеличе-
ния, удался и в значительной степени про-
шел именно на том организационном уров-
не, который мы ожидали, – подчеркнул 
С. Меликов. – А по некоторым направлениям 
удалось добиться и больше запланированно-
го. Это касается количества и уровня пригла-
шенных гостей, эффективности конкурсных 
процедур, наполнения образовательной про-
граммы, интенсивности информационного 
освещения.

Об улучшении работы форума говорят ре-
зультаты опроса участников обеих смен. «Ма-
шуковцы» по пятибалльной шкале оценивали 
29 основных показателей деятельности пло-
щадки – от организации быта, работы кура-
торов и группы контроля до качества образо-
вательной и культурной программ. По итогам 
проведенного анализа средняя оценка фору-
ма в этом году составляет 4,7 балла.

Во многом это произошло благодаря но-
вовведениям, которые организаторы «Машу-
ка» внедрили в этом году. Так, впервые была 
успешно апробирована система рейтинга 
участников. Более тридцати самых активных 
«машуковцев» получили различные поощре-
ния и бонусы за плодотворную и творческую 
работу в ходе форума. Также в этом году ре-
ализован новый проект «Наставничество», 

он позволил предоставить индивидуальную 
консультацию по подготовке проектов всем 
участникам, которые в этом году также впер-
вые проходили открытую процедуру публич-
ной защиты проектов. 

Говоря о конкурсе грантов, полпред осо-
бо отметил вопрос постоянного контроля над 
расходованием бюджетных средств, выде-
ленных на молодежные инициативы. 

– Хочу предупредить, что под жесточайший 
контроль будет взято финансирование проек-
тов, победивших на «Машуке», – заявил Сер-
гей Меликов. – Ситуация экономическая на 
данный момент такая, что на счету каждая ко-
пейка. И бюджетные средства, направленные 
на грантовый конкурс, могли бы пойти, к при-
меру, на оснащение школ. Так что попрошу 
глав регионов максимально серьезно отне-
стись к этому. Я лично проверю, сколько и на 
какие цели потрачено.

Подводя в целом итоги форума, Сергей 
Меликов подчеркнул, что «Машук» не дол-
жен ограничиваться двумя неделями ак-
тивной работы на площадке лагеря. Форум 
обязан стать полноценным молодежным 
движением, и работа в этом направлении 
уже ведется. 

В завершение заседания Сергей Меликов 
призвал собравшихся уже сейчас начать под-
готовку к следующему году и дал поручение в 
ноябре представить ему рабочую концепцию 
форума «Машук-2016». 

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО.

«Ìàøóê» 
áóäåò ìîëîäåæíûì 

äâèæåíèåì

Уважаемые работники и ветераны 
нефтегазового комплекса!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Нефтяная и газовая промышленность – 
один из крупнейших секторов в отечествен-
ной экономике. Он объединяет многотысяч-
ные коллективы, труд которых обеспечивает 
устойчивую работу производственных пред-
приятий, организаций социальной сферы, 
ЖКХ, транспорта и других отраслей во всей 
России.

Достойный вклад в развитие страны вносят 
нефтяники и газовики Ставрополья. 

Сегодня наш регион является стратегиче-
ским узлом газотранспортной системы, круп-
ным центром нефтехимической промыш-
ленности. Уверен, что и впредь благодаря 
профессионализму и ответственности нефтя-
ников и газовиков Ставрополье будет уверен-
но развиваться, решать новые задачи роста.

От всей души желаю всем, кто связал свою 
жизнь с нефтегазовым комплексом, крепко-
го здоровья, мира, счастья, новых успехов на 
благо родной земли!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор СК.   

Уважаемые сотрудники нефтегазовой 
отрасли! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем работника нефтяной, газовой и 
топливной промышленности!

Вся наша повседневная жизнь зависит от 
результатов вашего труда: поступление теп-
ла и газа в дома и на предприятия, работа 
транспорта и других важных отраслей эконо-
мики. Ваша работа – это благополучие лю-
дей, гарантия стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. Спасибо вам за ваш само-
отверженный труд, мужество и высокий про-
фессионализм! Убежден, что и впредь, опи-
раясь на опыт своих предшественников, на 
замечательные традиции, сложившиеся в от-
расли, вы будете успешно решать поставлен-
ные задачи. Желаю вам счастья, крепкого 
здоровья и благополучия!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Свои поздравления работникам нефтя-
ной, газовой и топливной промышленности 
прислал также Юрий БЕЛЫЙ, председатель 
Думы Ставропольского края.
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Ðóáðèêó âåäåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ 
â ã. Ïÿòèãîðñêå 
Àëåêñåé ÊÐÀÑÜÊÎ

| Мнение 
специалиста | 

Ïðîôèëàêòèêà 
îñòðûõ 
êèøå÷íûõ 
çàáîëåâàíèé

Êèøå÷íûå èíôåêöèè — ýòî öåëàÿ 
ãðóïïà çàðàçíûõ çàáîëåâàíèé, 
êîòîðûå â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ïîâðåæäàþò ïèùåâàðèòåëüíûé 
òðàêò. Èõ áîëåå 30, ñàìîå 
áåçîáèäíîå èç íèõ — ïèùåâîå 
îòðàâëåíèå, à ñàìîå îïàñíîå — 
õîëåðà.

Âîçáóäèòåëÿìè êèøå÷íîé 
èíôåêöèè ìîãóò áûòü:
 бактерии (сальмонеллез, дизентерия, 

холера);
 их токсины (ботулизм);
 вирусы (ротавирусы, астровирусы, но-

ровирусы и другие).
 Практически все возбудители кишечных 

инфекций чрезвычайно живучи. Они спо-
собны подолгу существовать в почве, воде 
и даже на различных предметах: ложках, та-
релках, дверных ручках, мебели, игрушках. 
Кишечные микробы не боятся холода, одна-
ко предпочитают жить там, где тепло и влаж-
но. Особенно быстро они размножаются в 
молочных продуктах, мясном фарше, студ-
не, киселе, а также в воде. 

В организм человека возбудители кишеч-
ной инфекции попадают вместе с пищей, во-
дой или через грязные руки. Например, ди-
зентерия может начаться, если попить воду 
из крана, некипяченое молоко или поесть 
сделанную из него простоквашу, творог или 
сметану. Кишечную палочку можно съесть 
вместе с некачественным кефиром или йо-
гуртом. Возбудители сальмонеллеза попада-
ют к человеку через любые зараженные про-
дукты: куриное мясо, яйца, вареную колбасу, 
сосиски, плохо промытые овощи и зелень.

 Êàê ðàçâèâàåòñÿ çàáîëåâàíèå?
Изо рта микробы попадают в желудок, а 

затем в кишечник, где начинают усиленно 
размножаться. Причиной заболевания ста-
новятся токсины, выделяющиеся микроор-
ганизмами, которые повреждают пищевари-
тельный тракт. 

 После попадания микробов в организм 
заболевание начинается через 6–48 часов. 

Кишечными инфекциями люди чаще бо-
леют летом. Это связано с тем, что в жару 
мы пьем больше жидкости, а значит, желу-
дочный сок, убивающий вредные микро-
бы, разбавляется. Кроме того, летом мы 
чаще пьем некипяченую воду. Все кишеч-
ные инфекции опасны тем, что из-за рво-
ты или жидкого стула происходит обезво-
живание организма. Только врач может 
правильно поставить диагноз и не допустить 
неблагоприятных последствий, правиль-
но подобрать лечебный препарат и соста-
вить схему лечения. Дело в том, что боль-
шинство видов микробов кишечной группы, 
в том числе возбудители дизентерии, брюш-
ного тифа, приобрели устойчивость ко мно-
гим медикаментам. В больничных условиях 
есть возможность выделить микроб, вызы-
вающий заболевание, и подобрать наибо-
лее действенные лекарства, а госпитали-
зация больного способствует прекращению 
рассеивания возбудителей заболевания во 
внешней среде и предотвращает заражение 
других людей.

Кишечные инфекции, как и все остальные 
инфекционные заболевания, всегда случа-
ются неожиданно. В самом начале заболе-
вания появляются слабость, головная боль, 
рвота, повышается температура. Затем 
присоединяются боли в животе и жидкий 
стул, нередко с примесью крови и слизи. 
Не занимайтесь самолечением, так как это 
может ухудшить ваше состояние.

Ìåðû ïðîôèëàêòèêè
 Соблюдайте элементарные правила ги-

гиены, не ешьте немытые ягоды, фрукты, 
овощи. Никогда не приобретайте надрезан-
ные арбузы и дыни, не берите их дольками! 
Никогда не покупайте бахчевые в неустанов-
ленных местах торговли, на обочинах дорог.
Не носите вместе с овощами, сырым 

мясом в хозяйственной сумке незаверну-
тыми хлеб, сыр и другие продукты, которые 
едят, не подвергая термической обработке.
 Не допускайте, чтобы на еду садились 

мухи.
 В холодильнике храните молоко, смета-

ну, сырки, творог, салаты и заливные блю-
да, вареные и ливерные колбасы, пирожные 
с кремом. В тепле на этих продуктах быстро 
размножаются болезнетворные микробы!
 Кипятите воду, взятую из открытого во-

доема, для питья, мытья фруктов, ягод или 
посуды.

ТЕХНОЛОГИЯ направлена на предоставле-
ние людям трудоспособного возраста с ум-
ственной отсталостью, психическими забо-

леваниями, речевыми дефектами, глухотой, ДЦП и 
другими невыраженными интеллектуальными нару-
шениями развития социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, соци-
ально-педагогических и других услуг. 

Как отмечают в краевом минтруда, цель проек-
та — максимальная интеграция молодых инвалидов 
в общество, обеспечение им равных прав по всем 
направлениям.

Проект реализуется Петровским центром соци-
ального обслуживания, где с начала года реабили-
тационные услуги по специально разработанным 
программам, направленным на физическое и ин-
теллектуальное развитие, формирование готовно-
сти к бытовой, трудовой деятельности и развитию 

самостоятельности при ориентации во времени и 
пространстве получили уже 30 молодых людей.

— У большинства из наших клиентов, проходя-
щих реабилитацию в рамках проекта «Служба со-
провождаемого проживания», — отмечают спе-
циалисты центра, — наблюдается расширение 
словарного запаса, они осваивают все бытовые на-
выки и могут самостоятельно посещать магазин 
или парикмахерскую. Также повышается уровень 
мотивации к спортивным, учебным и трудовым за-
нятиям, рукоделию. 

На основании опыта и методик работы Петров-
ского центра проект будет постепенно внедряться 
и в других социальных учреждениях отрасли.

Управление по информационной 
политике аПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

Íà Ñòàâðîïîëüå âíåäðÿåòñÿ 
èííîâàöèîííûé ñîöèàëüíûé ïðîåêò

ВО ВСТУПИТЕЛЬНОМ слове он по-
благодарил мастеров своего дела 
и напомнил, что впереди важная 

дата — юбилей: 235 лет нашему городу-
курорту. По словам градоначальника, к 
этому событию выпущены медали «За 
большой вклад в развитие города Пяти-
горска». И, безусловно, в коллективе ОАО 
«Пятигорскгоргаз» есть люди, достойные 
этой награды. Медали были вручены ди-
ректору предприятия Данилу Травневу 
и другим заслуженным работникам. Не-
сколько человек получили из рук главы 
грамоты.

 — Много лет подряд коллектив успеш-
но решает вопрос по газоснабжению го-
рода, — подчеркнул Лев Травнев. — Я 
часто привожу в пример ваше предприя-
тие как стабильное и надежное. Конечно, 
горжусь, что когда-то мы работали вме-
сте. Я до сих пор благодарен вам за по-
мощь и поддержку. 

 Особое внимание на торжественном 
собрании было уделено ветеранам ОАО 
«Пятигорскгоргаз». Как отметил Данил 
Травнев, нужно ценить и уважать тех, кто 
когда-то стоял у истоков создания пред-
приятия. А молодежи он посоветовал пе-

ренимать опыт у старших коллег. Своему 
коллективу руководитель пожелал благо-
получия и благосостояния, стремления ка-
чественно работать.

Далее были вручены грамоты и премии 
отличившимся работникам. По традиции в 
этот день подведены итоги конкурса «Луч-
ший по профессии». Данил Травнев под-
черкнул, что каждый год победители в 
нем разные, что радует. Значит, молодежь 
стремится развиваться и повышать уро-
вень своего мастерства. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Çàâòðà ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò ðàáîòíèêè íåôòÿíîé è ãàçîâîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Íàêàíóíå êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» ÷åñòâîâàë ñâîèõ ðàáîòíèêîâ 
è íàãðàæäàë ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ. Ïîçäðàâèòü ñîòðóäíèêîâ ýòîãî âàæíîãî äëÿ ñòîëèöû ÑÊÔÎ 
ïðåäïðèÿòèÿ ïðèåõàë òàêæå ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ. 

ВАЛЕНТИНА Баталова коренная пя-
тигорчанка. «Где родился, там и 
сгодился», — любит шутить она. В 

чужих краях счастья не искала, окончив 
иноземцевское педагогическое училище, 
работать пошла воспитателем в 38-й дет-
ский сад. И не было дня, чтобы зашла Ва-
лентина Николаевна в группу с плохим 
настроением. А если вдруг и случалось 
утаить в душе грусть, улетучивалась вмиг 
печаль при виде своих любимых воспитан-
ников. Про них женщина может рассказы-
вать часами, а смешных историй из жизни 
хватит, пожалуй, на трехтомник. Да и ре-
бятня в своем воспитателе души просто не 
чаяла, потому искренняя теплота возвра-
щалась к Валентине Николаевне сторицей. 
Когда в 2002 году ей предложили возгла-
вить местное отделение Всероссийского 
общества слепых, она уже точно знала, что 
главным инструментом в борьбе с тяжелым 
человеческим недугом станет именно до-
брота. 

«Признаюсь, поначалу волновалась. 
Всю жизнь с детьми проработала, а тут в 
основном все, кому за 60, в одном сход-
ство: и первым, и вторым любовь нужна че-
ловеческая, внимание и забота», — с улыб-
кой вспоминает Валентина Николаевна. С 
таким багажом и влилась она в коллектив. 
«Пожилым даже больше внимания нужно. 
Привыкаешь ко всем, как к родным, а каж-
дый со своими проблемами приходит: кто 
заболел, у кого в семье неурядицы, а кому-
то попросту поговорить не с кем!» — про-
должает Валентина Баталова. За время, 
проведенное в кресле руководителя, в ор-
ганизации многое изменилось. Были выи-
граны три больших проекта: «Равные воз-
можности: автоматизированное рабочее 
место для людей с ограничениями зре-
ния», «Создание общественной приемной 
по правовой помощи людям с ограничени-
ем зрения и инвалидам других категорий», 

и «Интеграция людей с ограничением зре-
ния в общество посредством современ-
ных технических возможностей». В ходе 
их реализации множество молодых лю-
дей обучились работе на компьютере с 
использованием говорящей программы, 
несколько из них поступили и уже благо-
получно окончили институт и теперь тру-
дятся по любимой специальности. Также в 
местном отделении ВОС проводится боль-
шая реабилитационная работа, а все про-
блемы, радости и невзгоды делятся поров-
ну. С легкой руки Валентины Баталовой 
в большом тесном кругу отмечаются дни 
рождения и праздники, тех же, кто по со-
стоянию здоровья не может больше посе-
щать теплый и дружный коллектив, она на-
вещает лично. С большой передвижной 
аудиобиблиотекой она ходит по домам ле-
жачих инвалидов, чтобы хоть как-то скра-
сить их серые, однотипные будни. «Пен-
сионеры больше нуждаются в поддержке 
моральной, чтобы их выслушали, поняли, 
где-то подсказали», — делится Валентина 
Николаевна. Поэтому каждому своему по-
допечному она рассказывает про все из-
менения в законах, для более подробных 
разъяснений приглашает специалистов из 
пенсионного фонда и соцстраха, сотруд-
ник Горгаза проводит для слабовидящих 
людей инструктажи.

Регулярно из бюджета города на нужды 
организации руководство Пятигорска вы-
деляет денежные средства, часто помо-
гают и меценаты. «Хорошо, что у нас жи-
вут неравнодушные люди, всегда готовые 
протянуть руку помощи», — уверена Ва-
лентина Баталова. Являясь по натуре от-

ветственным и добросовестным челове-
ком, именно эти качества ценит в людях 
больше всего. Благодаря ее усердию у 
организации налажены тесные отноше-
ния с Домом культуры, театром, Госфи-
лармонией, библиотекой. А главной своей 
задачей председатель пятигорского от-
деления общества слепых считает психо-
логическую помощь: «Надо так встретить 
человека, чтобы ему жить снова захоте-
лось! Вы только представьте: когда-то он 
видел, вел активный образ жизни и вдруг 
все оборвалось в одночасье». Но страш-
ный приговор не повод опускать руки, уве-
рена она. Многие, переступившие порог 
организации, — это те, кто потерял вся-
кую надежду на счастливое будущее, но 
и они впоследствии становятся не про-
сто членами общества, а дружной боль-
шой семьей. «Они про меня все знают, а я 
про них», — не скрывает эмоций Валенти-
на Баталова. Валентина Николаевна часто 
и подолгу пересматривает фотографии из 
архива, накопившегося за время работы в 
ВОС: «Вот мы на природе, тут стали участ-
никами и призерами чемпионата по шаш-
кам, это на спартакиаде, а здесь праздник 
урожая отмечаем, — улыбается Валентина 
Николаевна. — Вот такая наша жизнь!» 

Хорошая жена, мать, бабушка, прекрас-
ный руководитель, но самое главное, Чело-
век с большой буквы. 

Елена ТАНИЧ.

НА СНИМКЕ: танцевальный ансамбль 
«Карамельки» в гостях у Пятигорской 
местной организации Всероссийского 
общества слепых.

| Человек года-2015 | Åå ïðèçâàíèå 
— äîáðîòà

Íå ðàäè ñëàâû è âûñîêèõ 
íàãðàä, à ïî âåëåíèþ ñåðäöà 
— áîëüøîãî è ñâåòëîãî —
åæåäíåâíî äåëàåò ñâîå äåëî 
ïðåäñåäàòåëü Ïÿòèãîðñêîé 
ìåñòíîé îðãàíèçàöèè 
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
ñëåïûõ Âàëåíòèíà 
Áàòàëîâà. Â ýòîì ãîäó 
îíà âûäâèíóòà íà çâàíèå 
«×åëîâåê ãîäà-2015» â 
íîìèíàöèè «Ñîöèàëüíàÿ 
ñôåðà». Êàêîå æå ó íåå äåëî, 
ñïðîñèòå âû? Ïðîñòîå è 
âàæíîå — äàðèòü ëþäÿì 
äîáðî.

| Профессиональный праздник |

Êðàåâûì ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ âî âçàèìîäåéñòâèè 
ñ ðåãèîíàëüíûì ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ íà Ñòàâðîïîëüå íà÷àòî âíåäðåíèå 
èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà «Ñëóæáà ñîïðîâîæäàåìîãî ïðîæèâàíèÿ».

| Информирует 
прокуратура | Îáúÿñíèëèñü
Ïÿòèãîðñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì ïîñòàíîâëåí îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð â îòíîøåíèè 
Ì. Ô., ñîâåðøèâøåãî óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ, îïàñíîãî äëÿ 
æèçíè ÷åëîâåêà, ñ ïðèìåíåíèåì ïðåäìåòà, èñïîëüçóåìîãî â êà÷åñòâå îðóæèÿ.

В ходе предварительного следствия установ-
лено, что М. Ф. 01.11.2014, примерно в 15 часов 
30 минут, в Пятигорске на почве внезапно воз-
никших неприязненных отношений с двоюродным 
братом М. Н. из-за неурегулированных долговых 
обязательств нанес ножом четыре удара по телу 
М. Н., причинив телесные повреждения в виде оди-
ночной слепой колото-резаной раны задней по-
верхности левого предплечья в верхней трети, при-
чинившие легкий вред здоровью М. Н., одиночную 
слепую колото-резаную рану передней брюшной 
стенки в эпигастральной области справа, прони-
кающую в брюшную и правую плевральную поло-
сти с повреждением правой доли печени, попереч-
но-ободочной кишки и правого купола диафрагмы, 
две слепые колото-резаные раны левой боковой 

поверхности живота, проникающие в брюшную по-
лость с повреждением ободочной кишки, причи-
нившие тяжкий вред здоровью М. Н., по признаку 
опасности для жизни.

Суд согласился с позицией государственного 
обвинения о квалификации действий подсудимого 
по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, совершенное с применением предмета, 
используемого в качестве оружия. 

Приговором суда М. Ф. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «з» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ, ему назначено наказание в виде 
лишения свободы.

Е. С. МАЧУЛИНА, 
помощник прокурора города.

| Патриотическое воспитание |

В ЗАЛЕ собрались ветераны ВОВ, предста-
вители молодежных и общественных орга-
низаций, средних общеобразовательных 

учреждений и вузов, историки, краеведы и творче-
ская интеллигенция. Мероприятие посетили заме-
ститель председателя Думы Пятигорска Дмитирий 
Васюткин и первый секретарь краевой организа-
ции «Российский союз молодежи» Илья Юрчишин. 
Торжественно открыл встречу директор музея Сер-
гей Савенко, чей отец принимал участие в даль-
невосточной кампании во время Второй мировой 
войны. О значимости этого праздника, о том, ка-
ким трудом далась победа на Восточном фронте, 
подробно рассказал ветеран ВОВ, заслуженный 
учитель России Виктор Кобрин: «Всех ребят моего 
призыва из Ставрополья отправили на Восток, хотя 
многие из нас, откровенно говоря, вели себя буйно, 
требуя перебросить нас на Запад, в авангард воен-
ных действий. На что командиры отвечали, что и на 
нашу долю выпадет честь повоевать. Пограничники 
изо всех сил и с большим усердием пытались дока-
зать, что наша граница крепка, давались сигналы к 
подъему и зарядке, делалось все возможное для 
имитации активности на границе. По ленд-лизу, во-
енному договору со странами-союзниками, к нам 
начала поступать на вооружение необходимая тех-
ника, а также продовольствие, полным ходом шла 
подготовка к освободительной операции от захват-
нических сил милитаристской Японии. Никто тог-
да не подозревал, что разгром квантунской армии 
займет всего 23 дня. Американские военные спе-
циалисты убеждали свое правительство в обрат-
ном. По их расчетам, на операцию могло уйти до 
полутора лет и  стоила бы эта кампания более мил-
лиона жизней американских солдат». 

В этой операции бойцам советской армии при-
шлось столкнуться с ожесточенным сопротивле-
нием. Японцы отличались фанатичностью и фата-
лизмом. Их вооружение и техническое оснащение 
уступало мощи СССР, и компенсировали они это 
отрядами самоубийц. Напичканные взрывчаткой 
«камикадзе» были своеобразным криком отчаяния 
руководства японской армии и одновременно де-
лом чести каждого «самурая». Тем не менее, толь-
ко после уничтожения квантунской армии можно 
было говорить о поражении Страны восходящего 
солнца в этой войне. Даже абсолютно бесчеловеч-
ная и ничем не обоснованная бомбежка атомными 
бомбами Хиросимы и Нагасаки со стороны США 
не смогла сыграть в этой операции существенную 
роль. Только полный разгром сухопутных сил про-
тивника силами советских солдат обеспечил эту 
победу.

В настоящее время мирный договор между стра-
нами до сих пор не подписан. Предметом споров 
по этому вопросу являются Курильские острова. 
Россия как наследница СССР не признает притя-
заний Японии, потому как эта часть суши была от-
воевана во время дальневосточной операции.

Итогом встречи стало подробное рассмотре-
ние вопросов, касающихся истории Великой От-
ечественной войны и дальневосточной кампании, 
плюс ко всему был сделан очередной шаг в сторо-
ну укрепления связи между поколениями, что весь-
ма немаловажно в наши дни.

Руслан БОРКОШЕВ.
НА СНИМКЕ: Д. Васюткин приветствует 
участников конференции.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîáåäîíîñíîå 
íàñëåäèå

Не так давно по всей России и в странах СНГ прогремели салюты и военные парады в честь 
Дня Победы, в Китае сейчас идут не менее масштабные торжества, приуроченные к окончанию 
Второй мировой войны и разгрому милитаристской Японии. В честь праздника в Пятигорском 
краеведческом музее состоялась научно-методическая конференция, посвященная этому событию.

Ìåäàëè — ìàñòåðàì
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График приема граждан руководством 
Отдела МВД России по г. Пятигорску 

в сентябре 2015 года
Должность

Ф.И.О. Дни приема
Время 

приема
Номера

 телефона

Начальник 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Горский
Сергей 
Николаевич

среда

четвертая 
суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-286
(приемная)

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — 
начальник полиции

Прокопович
Павел 
Степанович

понедельник

третья 
суббота

16.00-18.00

10.00-12.00

331-115
369-286
973-587

Заместитель начальника 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску — 
начальника 
следственного отдела

Ундалов 
Александр 
Владимирович

среда

первая 
суббота

15.00-17.00

10.00-12.00

369-311
369-257

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 
Николаевич

суббота 10.00-12.00 973-623
369-103

Заместитель начальника 
полиции (по охране 
общественного порядка)
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 
Николаевич

вторник 15.00-17.00 369-102
369-354

Заместитель начальника 
полиции по оперативной 
работе отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Бычков 
Константин 
Николаевич

среда 16.00-18.00 331-115
369-260

Начальник ОД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Булавин
Евгений
Дмитриевич

четверг 16.00-18.00 369-314

И.о. начальника ОУР
отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Коваленко
Александр
Юрьевич

четверг 16.00-18.00 369-260

Зам. начальника отдела 
участковых-уполномоченных по-
лиции и по делам 
несовершеннолетних отдела
МВД России по г. Пятигорску

Саркисов
Артур
Робертович

вторник 15.00-17.00 369-179
369-174
369-188
369-155

Начальник ОЭБ и ПК
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Мятников 
Игорь 
Владимирович

пятница 16.00-18.00 369-355
369-261

И.о. начальника штаба 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Лазарев 
Сергей 
Борисович

пятница 16.00-18.00 369-272

Начальник 
ОГИБДД Отдела МВД России
по г. Пятигорску

Фролов
Александр 
Евгеньевич

вторник
четверг

14.00-17.00
383-571

Начальник МОВО 
по г. Пятигорску — 
филиалу ФГКУ УВО ГУ МВД
 России по СК

Савенко
Андрей
Александрович

пятница

вторая 
суббота

14.00-16.00

10.00-12.00

383-308
399-147
399-146

Начальник отделения 
по лицензионно-
разрешительной работе 
отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Осипов
Алексей 
Федорович

вторник
пятница

10.00-13.00
15.00-18.00

973-956

ПРИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.

Запись на прием к заместителям начальника Отдела МВД России 
по г. Пятигорску и начальникам подразделений осуществляется 

по указанным телефонам.
ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ ОГИБДД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПО АДРЕСУ: г. Пятигорск, ул. Черкесское шоссе, 4;
ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ ОЛРР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПО АДРЕСУ: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 30;
ПРИЕМ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНИКОМ МОВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПО АДРЕСУ: г. Пятигорск, ул. Делегатская, 31
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОМВД РОССИИ ПО г. ПЯТИГОРСКУ: 33-13-19.

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 26 сентября 

на ярмарку по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров, которая проводится 

в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 

— от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Ре
кл

ам
а

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; 
ÂÎÄÈÒÅËÜ 

êàòåãîðèè «Â».
ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.

С 06.09.2015 по 27.09.2015 с 9.00 до 10.00 на спортивной 
и площадке в районе администрации пос. Горячеводского 

БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО БОКСУ 
С УЧАСТИЕМ ЧЕМПИОНОВ РОССИИ, ЕВРОПЫ И ПРИЗЕРА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР СОГЛАСНО СЛЕДУЮЩЕМУ ГРАФИКУ:
06.09.2015 — проводит Виктория Усаченко
12.09.2015 — проводят Павел Шульский, Давид Айрапетян
13.09.2015 — проводит Павел Шульский
20.09.2015 — проводит Виктория Усаченко
27.09.2015 — проводит Павел Шульский, Виктория Усаченко
 ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:
Разминка — 10 мин.
Подводящие упражнения для бокса — 10 мин.
Мастер-класс — 20 мин.
Силовые упражнения — 15 мин.
Заминка — 5 мин.
12.09.2015 на спортивной площадке в районе администрации 

пос. Горячеводского ПРОВОДЯТСЯ СОРЕВНОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 235-ЛЕТИЮ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

 ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Разминка — 10 мин.
Вводный инструктаж — 10 мин.
Проведение соревнований (командный и личный зачет) пресс, отжимание, 
подтягивание.
Награждение — 10 мин.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ — УЧЕНИКИ 19, 20, 21 ШКОЛ.

№ 321

60

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

357500, г. Пятигорск, ул. Московская, 20, кв. 30, midwest@list.ru, 8(8793)33-74-82, № 26-11-205 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:050431:6,   
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Победа» (массив № 9), сад, уч. № 6 

 (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Джантемиров Борис Львович  

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 63, кв. 16  

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2 
«07» октября 2015 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с « 07» сентября 2015 г. по «07» октября 2015 г. по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2.   
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:33:050431:7 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Победа» (массив № 9), уч. № 7 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. № 325 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» (торговый код — MRKK)
по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 02.09.2015

Цена последней 
сделки (цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спроса, 
руб.

Цена предложения, 
руб.

14,15 14 14 14,15
№ 267 Реклама

Утерянный вкладыш к диплому МТ № 284584 о среднем специальном образовании, выданный 
Пятигорским медицинским училищем от 03 июля 1989 года на имя Елены Леонидовны СТУДЕНЦОВОЙ, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. № 327 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ПЯТИГОРСКА!
Муниципальное учреждение «Управ-

ление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигор-
ска» доводит до сведения ветеранов 
труда, ветеранов труда Ставропольско-
го края, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, тружеников тыла, 
получающих ежемесячные денежные 
выплаты (ЕДВ) в соответствии с зако-
нами Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки ветеранов», «О 
мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий» информа-
цию о том, что 

ПРИ НАЛИЧИИ У ВАС ПРАВА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПО НЕСКОЛЬКИМ 
ОСНОВАНИЯМ, СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ПО ОДНОМУ ОСНОВАНИЮ

 ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ.
При получении справки об инвалид-

ности, удостоверения вдовы УВОВ и 
других документов, дающих право на 
оформление мер социальной под-
держки в соответствии с федеральным 
законодательством, вы обязаны сооб-
щать Управлению о данном факте в 
десятидневный срок.

Дорогой и любимый папа, 
Арустамян Яков Александрович! 
Поздравляю с юбилеем! 
Желаю всех благ! 
Ты самый лучший!

Дочка Лилия.

Âåëîãîíêà 
ïîä çíàêîì 
äðóæáû

Â ðàìêàõ ÕÕIII Ìíîãîäíåâíîé âåëîãîíêè «Äðóæáà íàðîäîâ 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà» â Ïÿòèãîðñêå ïðîéäåò 1 ýòàï ÷åìïèîíàòà 
Ðîññèè ïî âåëîñèïåäíîìó ñïîðòó íà øîññå. 

В СОРЕВНОВАНИЯХ примут уча-
стие лучшие команды России: «Катюша», 
«Русь», «Динамо» — 120 велосипедистов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, 
Самары, Ростова, Краснодара, Саратова. 

В программе как групповые, так и инди-
видуальные гонки. 

• 8 сентября 2015 года в 15.00 на глав-
ной площади Пятигорска состоится тор-
жественное открытие велогонки.

• В 16.30 велосипедисты стартуют от 
Ворот солнца, финишируют на вершине 
горы Машук (индивидуальная гонка).

• 9 сентября 2015 года в 10.00 старту-
ет кольцевая гонка. Она начнется в рай-
оне санатория «Родник», финиширует там 
же. Спортсменам предстоит на время пре-
одолеть 110 км. Награждение ориентиро-
вочно в 13.30.

Дальнейший маршрут многоднев-
ки пройдет по дорогам Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Краснодарского края, Респу-
блики Адыгея. Финиширует велогонка в 
Майкопе.

ÂÀÆÍÎ!
На территории Пятигорска во время 

проведения велосипедной гонки «Дружба 
народов Северного Кавказа» будет вре-
менно ограничено движение автотран-
спорта.

8 сентября 2015 года с 14.00 до окон-
чания мероприятий движение автотран-
спортных средств будет:

• ограничено по ул. Козлова на участ-
ке от пересечения с пр. Калинина до пере-
сечения с ул. Дзержинского;

• прекращено на участке от пересече-
ния бул. Гагарина с кольцевой дорогой на 
вершину горы Машук.

9 сентября 2015 года с 9.00 до окон-
чания мероприятий движение автотран-
спортных средств будет прекращено: 

• по бул. Гагарина на участке от пересе-
чения с ул. Академика Павлова до санато-
рия им. С. М. Кирова;

• по кольцевой дороге вокруг горы Ма-
шук по маршруту «Место дуэли Лермон-
това — Поляна песен — Ворота солнца — 
бульвар Гагарина — озеро Провал.
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ОВЕН 
Благодаря благоприятному расположе-

нию планет в начале недели рекоменду-
ется проводить оздоровительные мероприятия. 
Проблемы со здоровьем если и возникнут, то не-
значительные — бить тревогу не стоит. Избегайте 
решения кредитных вопросов. 

ТЕЛЕЦ 
Начало недели будет щедрым на нео-

жиданные шансы, перспективы и полез-
ные знакомства. Многие проблемы разрешатся 
сами собой. Желаемое само пойдет к вам в руки 
— пользуйтесь моментом. Ваши отношения прой-
дут проверку на прочность. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели существует вероят-

ность появления дополнительных рас-
ходов. Общение с коллегами будет на редкость 
легким и плодотворным. Вы сможете понять, как 
по-новому использовать давно знакомые вещи. 
На выходных организуйте небольшой пикник. 

РАК 
Вас ждет удачная и спокойная не-

деля. Вы получите помощь от друзей и 
даже целых организаций, наладите отличные от-
ношения с партнерами. Есть вероятность заслу-
женно получить повышение репутации или соци-
ального статуса. Пятница пройдет в поездках и 
переговорах. 

ЛЕВ 
Уже с понедельника ваша жизнь ста-

нет намного активнее, улучшатся усло-
вия дома и на работе. Вы будете полны оптимиз-
ма и уверенности в своей правоте. Доверчивость 
и неразборчивость в отношениях с окружающими 
могут привести вас к большим неприятностям. 

ДЕВА 
Даже по ночам вам будет сниться ра-

бота, но в скором времени это окупится 
звонкой монетой и возросшим авторите-

том вашей персоны на работе и дома. Пятница 
— удачный день для поездок и местных коман-
дировок. Проявите инициативу и предприимчи-
вость. 

ВЕСЫ 
В первой половине недели вероятно 

финансовое затишье. Во вторник вас мо-
гут ожидать непредвиденные расходы. Во второй 
половине недели материальное положение улуч-
шится. В эти дни будут удачными и крупные при-
обретения, и мелкие покупки. 

СКОРПИОН 
Вас ожидает удача в профессиональ-

ных делах и бизнесе. Материальное бла-
госостояние значительно улучшится, если 

не позволите втянуть себя в авантюрную историю. 

Займитесь приобретением недвижимости. Ра-
стущая луна делает особенно актуальной сферу 
личных взаимоотношений. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели вас могут посетить 

грустные мысли, но ни в коем случае не 
поддавайтесь депрессии. Сконцентрируй-

тесь на своих идеях и планах, заинтересуйте по-
тенциальных единомышленников — и вместе вы 
сможете многого достичь за короткий промежу-
ток времени. 

КОЗЕРОГ 
Наблюдайте, планируйте и рассчи-

тывайте — это позволит вам начиная с 
четверга всерьез и с пользой для себя заняться 
наиболее выгодными проектами и получить под-
держку партнеров. Советы и посредничество дру-

зей, а также покровительство влиятельных лиц 
окажутся весьма полезными. 

ВОДОЛЕЙ 
Не сомневайтесь в себе и немедлен-

но беритесь за нелегкий, но необходи-
мый труд. Опирайтесь на поддержку пар-

тнеров — и вы окажетесь победителем в борьбе за 
безнадежное для кого-либо другого, но такое пер-
спективное для вас и ваших друзей дело. 

РЫБЫ 
На этой неделе постарайтесь не брать 

денег в долг. Вы можете засомневаться в 
своих партнерах или сами получить сомнительные 
предложения. Вторую половину недели рекомен-
дуется провести за работой — отдыха не предви-
дится, зато какие будут результаты!

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

| Фестиваль |

| Факт |
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| Дела дорожные |
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В последние дни августа под Пятигорском прошел 
традиционный фестиваль авторской песни «Юцианская 
осень» совместно с любителями дельтапланерного, 
парапланерного и самолетного спорта.

…ЛЕТО расщедрилось в последние дни августа и, уходя в 
осень, залило землю солнцем, светом, радостью тепла. С ранне-
го утра субботы зеленая вершина самой «летающей» горы Став-
рополья украсилась цветистыми пятнами парапланов и замерших 
перед стартом дельтапланов. У подножия горы выстроились в ряд 
в предвкушении полета легкие самолеты и мотодельтапланы. И 
вскоре в небе над Юцой заскользили, закружили более двух де-
сятков яркокрылых «птиц». 

Признаться честно, восхитительное зрелище, которое на-
прочь опровергает знаменитую фразу из монолога героини драмы 
А.  Островского «Гроза» «Почему люди не летают?» Летают, да еще 
как! Легко, свободно, смело, взбираясь на высоту до 2000 метров над 
уровнем моря и зависая там в медленном величественном парении!

Думается, не каждый осмелится примерить «крылья», пристег-
нуть ремни параплана. Для шага в голубую бездну нужны хра-
брость, дерзость и беззаветное доверие небу. Профессионалы 
давали возможность смельчакам ощутить на себе притяжение 
высоты, проводя для всех желающих показательные и ознакоми-
тельные полеты. Редкий шанс обогатить свою жизнь новыми кра-
сками и незабываемыми эмоциями!

Ну а вечером, как только огненный шар солнца скатывался 
за горизонт, а ему на смену выплывала в бархат ночи красави-
ца луна, люди сбрасывали «крылья», складывали парапланы и 
собирались на поляне у подножия Юцы. Загорались огни про-
жекторов, поднимался по древку российский флаг, и взмывало 
ввысь многоголосье песни. Это в 23-й раз вступал в свои владе-
нья фестиваль «Юцианская осень». Запели струны гитар, зазвуча-
ли песни Визбора, Высоцкого, Окуджавы, Долиной, знакомые и 
не очень. Многие из бардов исполнили произведения собственно-
го сочинения и были встречены одобрительными аплодисментами 
зрителей. Особую прелесть ночному действу придавала скрипка 
пятигорчанки Г. Поларшиновой и саксофон пилота-дельтаплане-
риста из Нижнего Новгорода Е. Лазарева.

Ни один фестиваль не обходится без выступлений корифеев 
юцианской сцены А. Глушкова, М. Трошенкова, А. Дружинина, 
Н. Петровой, А. Мартыненко, Н. Губанова, Н. Гайдарь, А. Лысенко 
с КМВ, Оксаны и Полины Бедняковых из Краснодара, И. Тихенко 
из Благодарного, Б. Балкарова из Нальчика и других. Их ждали, 
им подпевали, их поддерживали. По новому светились глазенки 
юных участников фестиваля из детского клуба самодеятельной 
песни ЦДЮТиЭ, впервые участвовавших в этом празднике.

Все вместе они говорили о доброте и дружбе, о верности меч-
те и о многом другом, что в суете буден не скажешь, постесняв-
шись красоты и искренности чувств. Но у подножия древней ма-
гической горы слова удивительно естественны, лица открыты, а в 
глазах отражается чистый огонь любви. 

…Истоки фестиваля «Юцианская осень» проистекают из кон-
курсов самодеятельной песни, проводимых в рамках дельта-
планерных соревнований «Кубок Победы» на Юце еще в 80-х го-
дах прошлого века. В 1992 году при поддержке Краснодарского, 
Ставропольского, Белореченского клубов авторской песни про-
шел первый «летающий» фестиваль.

Гора Юца вырастила не только спортсменов международно-
го класса, членов сборной России по дельтапланерному и па-
рапланерному спорту, но и была вдохновителем творчества бу-
дущих лауреатов знаменитого Грушинского фестиваля. Именно 
здесь прославленный ныне бард Тимур Шаов исполнял свои пер-
вые песни. Открывались здесь и другие имена, так как Юца всег-
да собирала интересных и талантливых людей, чьи душа и тело 
устремлялись в небо. 

С 2001 года традицию проведения «летающего» бардовского 
фестиваля подхватила Наталья Петрова — педагог Центра дет-
ско-юношеского туризма и экскурсий, руководитель Пятигорско-
го клуба самодеятельной песни и Пятигорского дельтапланерно-
го клуба, мастер спорта международного класса, неоднократный 
призер чемпионатов мира и Европы по дельтапланеризму. Рядом 
с ней всегда ее ученики, которые благодаря Наталье обретают в 
песне и в небе второе дыхание. 

…Фестиваль набирает силу, несмотря на ночную свежесть воз-
духа. Поток желающих взять гитару не иссякает. Но вот звучит 
последний «официальный» аккорд, ведущая гала-концерта юная 
очаровательная Елена Поларшинова (воспитанница ЦДЮТиЭ, а 
ныне студентка одного из санкт-петербургских вузов) произносит 
заключительные стихотворные строки и приглашает всех к костру. 
Начинается третья часть фестиваля, самая неформальная и ду-
шевная. Возле большого и жаркого пламени, в котором вместе с 
искрами растворяются в ночи усталость, сомнения и грусть, соби-
раются все участники фестиваля. «Все будет хорошо!» — поет ги-
тара, идя по кругу, и вторит ей доверчиво многоголосый хор лю-
дей, в чьих душах неистребимы романтика и оптимизм. 

Они поют и говорят до самого утра. Большинство разбросанных 
у подножия горы палаток остается пустыми. Потому что практиче-
ски всем «юциантам» хочется увидеть, как тает в утреннем рас-
свете последняя звезда и зарождается новый день. Прекрасная 
картина! Ради этого стоит в последние августовские дни прийти 
к Юце, взобраться на вершину и ощутить свои крылья! Поверьте, 
они есть у каждого. Просто их надо расправить…

Итак, очередной фестиваль «Юцианская осень» состоялся. 
Получилось это благодаря усилиям Н. Петровой и коллективов 
ЦДЮТиЭ г. Пятигорска (директор И. Стороженко), Ставрополь-
ской федерации спорта СЛА (председатель О. Солодухин), Клу-
ба авторской песни на КМВ «Жемчужина Кавказа» (президент 
Е. Никитин), звукооператору и активисту фестиваля В. Мохову. 
Именно они ежегодно подкладывают «дрова» в костер «Юциан-
ской осени», чтобы не погас огонь бесконечной любви к небу и 
песне. 

Елена КУДЖЕВА.

È âíîâü ñëîæèëè 
ïòèöû êðûëüÿ

УСПЕНИЕ Божией Матери — осо-
бый праздник в жизни старинной 
казачьей станицы, так как этот день 
считается днем основания стани-
цы Горячеводской. Заселение ста-
ницы началось в августе 1825 года 
именно с возведения Успенского 
храма. Каждый год казаки Горяче-
водской общины активно готовятся 
к престольному празднику. В этом 
году Горячеводская станица отме-
чает свой юбилей, ей исполняется 
190 лет.

С утра прошел молебен, а затем 
— божественная литургия. После 
богослужения прихожане вместе с 
казаками совершили крестный ход 
вокруг храма, а затем собрались 
во дворе храма за традиционным 
праздничным обедом.

С юбилеем станицы своих духов-
ных чад поздравил настоятель ка-
зачьего храма Успения Пресвятой 
Богородицы протоиерей Стефан 
Фещенко.

Алиса ЭПИКОВА.

1 сентября около 18 часов в поселке Коммунар 
Красногвардейского района 15-летний водитель 
мотоцикла «Иж-Юпитер» не справился с 
управлением и совершил наезд на корову. 

ОТ УДАРА мотоцикл упал, юноша получил трав-
м ы головы и ребер и был доставлен в ближайшую 
больницу бригадой «скорой помощи». Очевидцы 
сообщают, что животное отделалось испугом. Вы-
яснилось, что ввиду возраста школьник водитель-
ского удостоверения не имеет, транспортное сред-
ство взял у родственника — покататься. Теперь за 
содеянное придется отвечать и владельцу, и роди-
телям несовершеннолетнего. Составлен админи-
стративный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП 

РФ — передача права управления лицу, заведомо 
не имеющему водительского удостоверения, за что 
предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. 
Кроме того, на место вызваны сотрудники отдела 
по делам несовершеннолетних, которым предсто-
ит провести профилактическую работу с родителя-
ми подростка.

Подготовил 
Павел АЛЕКСАНДРОВ.
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В КАНУН празднования Дня зна-
ний на площадке у Дворца пионе-
ров и школьников Пятигорска про-
шла познавательно-увлекательная 
акция «Классный час». Ученикам и 
малышам представилась уникаль-
ная возможность запечатлеть на 
асфальте разноцветными мелками 
все краски уходящего лета. 

Территория для развлечений 
была поделена на несколько тема-
тических зон: «Подарок учительни-
це», где ребята на своеобразном 

мастер-классе изготовили подарок 
любимому преподавателю; эстафе-
та «Формула ПДД», где школьники 
и школьницы повторили правила по-
ведения на дороге. А еще детвора 
играла и танцевала на «Большой пе-
ременке» и с удовольствием выпол-
няла «Домашнее задание» по ак-
вагриму, раскрашивая счастливые 
лица яркими красками. На память 
ребята по очереди сфотографиро-
вались возле огромного букваря. 

Елена ТАНИЧ.

| Акция |

Óõîäÿùåå ëåòî 
— â êðàñêàõ

| Астрологический 
прогноз |

С 7 по 13 
сентября

Îñîáûé äåíü 
äëÿ ñòàíèöû

Â øêîëó, 
ñîáëþäàÿ ÏÄÄ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

5 сентября в 19.00 — «Ха-
нума», музыкальная комедия 
Г. Канчели.

9 сентября в 19.00 — «Силь-
ва», оперетта И. Кальмана.
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

8 сентября в 19.00 — фолк-
оркестр «Диво», «Русский су-
венир». Дирижер — дипломант 
Всероссийского конкурса Аль-
бина Султанова.

13 сентября в 19.00 — ве-
чер вокально-инструменталь-
ной музыки «Два голоса — две 
судьбы».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

7 сентября в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки «К 
музыке». Ансамбль скрипачей. 

9 сентября в 19.00 — «Посвя-
щение планете». Видеопроек-
ция и органная музыка. 

10 сентября в 16.00 — Акаде-
мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова «Вре-
мена меняются». 

13 сентября в 16.00 — вечер 
вокальной музыки «Не искушай 
меня…». 

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

5 сентября в 16.00 — откры-
тие музыкального фестиваля 
«Бархатный сезон». Академиче-
ский симфонический оркестр 

им. В. И. Сафонова «Шотланд-
ские фантазии».

6 сентября в 16.00 — «Люблю 
тебя, Венеция!». Вечер вокаль-
но-инструментальной музыки. 

10 сентября 19.00 — орган-
но-эзотерическое шоу «Семь 
священных нот И. С. Баха». 
В программе: произведения 
И. С. Баха. Солистка — заслу-
женная артистка России Свет-
лана Бережная.

12 сентября в 16.00 — Акаде-
мический симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова «Вре-
мена меняются». 

13 сентября в 16.00 — ве-
чер инструментальной музыки 
«Истории туманного Альбиона». 
Струнный квартет. 

МУЗЕЙ
10 сентября в 15.00 — «Стра-

ницы истории листая…». Экс-
курсия по залам филармонии.

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
11 сентября 19.00 — В. А. Мо-

царт — опера «Свадьба Фига-
ро». Дирижер — Заурбек Гугкаев 
(Санкт-Петербург).

13 сентября в 12.00 — дет-
ский спектакль.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
6 сентября в 12.00 — премье-

ра! Интерактивный спектакль 
«Маленький великан» по моти-
вам английской сказки. Автор 
и исполнитель — Игорь Дробы-
шев. Реклама

28 августа в горячеводском храме Успения Божией Матери прошла 
служба в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, одного 
из 12 главных православных праздников года.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В День знаний сотрудниками Госавтоинспекции Пятигорска 
проводились мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасности дорожного движения в районе общеобразовательных 
организаций города. 

ПОСЛЕ завершения торжественных линеек во всех школах инспекторы 
ГИБДД приняли участие в уроках по БДД. Детям напомнили правила пове-
дения на дороге и в транспорте. Ребята с большим интересом участвова-
ли в беседах, задавали вопросы и рассказывали о том, как провели летние 
каникулы, соблюдая закон. Также не остались неохваченными и родители, 
которым была доведена информация о необходимости использования спе-
циальных детских удерживающих устройств и светоотражающих приспосо-
блений. 

В сентябре текущего года запланирован ряд мероприятий, направлен-
ных на профилактику подросткового дорожно-транспортного травматизма, 
которые будут проводиться как в школах, так и в дошкольных организаци-
ях города. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
31.08.2015    г. Пятигорск   № 3341

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного участка и предоставление 

в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в собственности муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, без проведения торгов»; о внесении изменений 
в постановление администрации города Пятигорска от 22.08.2012 г. № 3434

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 23 июня 2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-
становлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Предварительное согласование предоставления земельного участка и предоставление в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, без про-
ведения торгов».

2.  Внести в постановление администрации города Пятигорска от 22.08.2012 г. № 3434 «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
города — курорта Пятигорска» следующие изменения:

2.1. Дополнить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления города-курорта Пятигорска, пунктом 71 следующего содержания:

«71. Предварительное согласование предоставления земельного участка и предоставление в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, без про-
ведения торгов»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска     л. н. травнев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 31.08.2015 № 3341
аДМинистративнЫЙ реГлаМент

ПреДоставлениЯ МУниЦиПалЬноЙ УслУГи «ПреДварителЬное соГласование 
ПреДоставлениЯ ЗеМелЬноГо УЧастКа и ПреДоставление в аренДУ, 

ПостоЯнное (БессроЧное) ПолЬЗование, БеЗвоЗМеЗДное ПолЬЗование 
ЗеМелЬноГо УЧастКа, наХоДЯЩеГосЯ в соБственности МУниЦиПалЬноГо 

оБраЗованиЯ ГороДа-КУрорта ПЯтиГорсКа»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последователь-

ность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги по 
предварительному согласованию предоставления земельного участка и предоставлению в арен-
ду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, на-
ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, без прове-
дения торгов в соответствии со статьями 39.14-39.20 Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее — Административный регламент). 

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам либо их 

уполномоченным представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы (способы получения данной инфор-

мации) органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация города Пятигорска: 
357500, город Пятигорск, площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
перерыв — с 13.00 до 14.00;
выходные дни — суббота и воскресенье.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу: телефон ад-

министрации города Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего муниципальную услугу: офи-

циальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: www.pyatygorsk.org;

1.3.4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах структурных 
подразделений администрации города Пятигорска, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, а также о порядке ее предоставления и перечне документов, необходимых для 
ее получения, размещается:

1) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatygorsk.org;

2) на информационных стендах администрации города Пятигорска;
3) в порядке консультирования письменного (по почте, по электронной почте) или устного (лич-

но, по телефону 39-48-16, 39-47-16);
4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
1.3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Предварительное согласование предоставления земельного участка и предоставление в 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, без про-
ведения торгов.

 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования 
всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

2.2.1 Муниципальную услугу предоставляет администрация города 
Пятигорска.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, поступившее в 
адрес администрации города Пятигорска заявление о предоставлении муниципальной услуги 

с приложенным к нему комплектом документов, направляется непосредственно в Муниципаль-
ное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для 
рассмотрения. 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется
взаимодействие со следующими органами и организациями, обращение в которые необходи-

мо для предоставления муниципальной услуги:
1) филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения кадастровых 
сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, кадастрового плана территории 
или справки о кадастровой стоимости;

2) Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью получения 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в виде выписки;

3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с 
целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличии зарегистрирован-
ных прав на объект недвижимого имущества.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города 
Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД «Об утверждении Порядка определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) принятие постановления администрации города Пятигорска о предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка на заявленном праве;
2) принятие решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов путем:
— заключение договора аренды земельного участка;
— заключение договора безвозмездного пользования земельным участком;
— принятие постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного 

участка в постоянное (бессрочное) пользование;
3) мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обра-

щения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приоста-
новления предусмотрена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта 
Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги

 2.4.1. Муниципальная услуга по предварительному согласованию предоставления земель-
ного участка и предоставлению в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, без проведения торгов предоставляется:

 1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка принимает-
ся в течение 30 дней со дня поступления соответствующего заявления;

 2) подготовка проекта договора аренды земельного участка, договора безвозмездного поль-
зования земельного участка или принятие решения о предоставлении земельного участка на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования осуществляется в течение 30 дней со дня поступления 
соответствующего заявления.

 2.4.2. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня со дня: вступления в силу постановления ад-
министрации города Пятигорска о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, вступления в силу постановления администрации города Пятигорска о предоставлении 
земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования, со дня подготовки проек-
та договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным 
участком.

 Проекты договоров или постановления администрации города Пятигорска, указанные в пун-
ктах 2.4.1.1. и 2.4.1.2. выдаются непосредственно заявителю (его представителю) или направля-
ются по адресу, указанному в заявлении.

2.4.3. Процедура предоставления муниципальной услуги приостанавливается на период про-
ведения кадастровых работ и постановки земельного участка на государственный кадастровый 
учет.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигор-

ска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ» 29.10.2001, 

№ 44, ст. 4147);
2)  Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 
4148);

3) Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

4) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» («Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, 
№ 30, ст. 3594);

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

6) Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014г. № 762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov/ru, 18.02.2015); 

7) Приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015г. №1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov/ru, 
28.02.2015);

8) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений адми-
нистрации 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 нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их предоставления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
2.6.1.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 

письменной форме по образцу согласно Приложению 2 к настоящему Административному регла-
менту в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре не-
движимости»; 

2.6.1.2. Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов в письменной 
форме по образцу согласно Приложению 3 к настоящему Административному регламенту;

 К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилага-
ются документы, предусмотренные подпунктами 1 — 6 пункта 2 статьи 39.15 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в том числе: 

1) документы, удостоверяющие личность заявителя;
2)  документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов предусмотренные в соответствии с подпунктами 4-6 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации и перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за ис-
ключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия;

3)  схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный уча-
сток предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой пред-
стоит образовать такой земельный участок;

4)  проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных 
и качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления лесного участка;

5)  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заяв-
лением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается пред-
ставитель заявителя;

6)  заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

7)  подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов 
в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной орга-
низации для ведения огородничества или садоводства;

 2.6.1.3. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов указанные в подпункте 2 пункта 2.6.1.2. настоящего административного 
регламента и установленные приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 12 января 2015 г. № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»:

 1) договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных 
обязательств в случае предоставления земельного участка юридическому лицу, предназначенно-
го для выполнения международных обязательств;

 2) справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам регионального или 
местного значения в случае предоставления земельного участка юридическому лицу, предна-
значенного для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тело-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального 
или местного значения;

 3) решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое 
до 1 марта 2015 г. Договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор 
заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в случае предостав-
ления земельного участка арендатору земельного участка образованному из земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности;

 4) договор о комплексном освоении территории в случае предоставления земельного участка 
арендатору земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из 
которого образован испрашиваемый земельный участок;

 5) договор о комплексном освоении территории, документ, подтверждающий членство заяви-
теля в некоммерческой организации, решение общего собрания членов некоммерческой органи-
зации о распределении испрашиваемого участка заявителю в случае предоставления в аренду 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства члену некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного 
освоения в целях индивидуального жилищного строительства;

 6) договор о комплексном освоении территории, решение органа некоммерческой организа-
ции о приобретении земельного участка в случае предоставления в аренду земельного участка 
для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства некоммерческой 
организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексно-
го освоения в целях индивидуального жилищного строительства. 

Документы, перечисленные в настоящем пункте представляются заявителем самостоятельно.
К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы, предусмотренные 

подпунктами 2 и 5 — 7 пункта 2.6.1.2. настоящего административного регламента. Предостав-
ление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам 
рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка. 

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от 
руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявлений можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также на офици-
альном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: www.pyatigorsk.org.

2.6.4.  Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов:
1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления

2.7.1. Для принятия решения по предоставлению в аренду, постоянное (бессрочное) пользо-
вание, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, без проведения торгов Муниципальное учреж-
дение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляет 
подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги:

1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения кадастровых 
сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, кадастрового плана территории 
или справки о кадастровой стоимости;

2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью полу-
чения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в виде выписки; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличие зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимого имущества.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем само-
стоятельно.

 2.7.2. Администрация города Пятигорска и Муниципальное
учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» не 

вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Пятигорска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных органов 
и организаций в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

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

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

 2.9.1. Основания для возврата заявителю заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в случае если заявление подано в иной уполномоченный орган или 
в нем не указаны:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предо-
ставления которого подано (далее — испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы 
такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование ис-
прашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из 
которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных коли-
чественных и качественных характеристиках лесных участков предусмотрено образование испра-
шиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
государственный кадастр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-

ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.9.2. Основания для возврата заявителю заявления о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка в случае если к заявлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка не приложены:

1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов указанные в пункте 2.6.1.3. настоящего административного регламента;

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок;

3) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных 
и качественных характеристиках лесных участков в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления лесного участка;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заяв-
лением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается пред-
ставитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов 
в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной орга-
низации для ведения огородничества или садоводства.

 2.9.3. Основания для возврата заявителю заявления о предоставлении 
земельного участка в случае если заявление подано в иной уполномоченный орган или в нем 

не указаны:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-

тренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставле-
ние земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изыма-
емого для государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) про-

екта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
 2.9.4. Основания для возврата заявителю заявления о предоставлении
земельного участка в случае если к заявлению о предоставлении земельного участка не при-

ложены документы, предусмотренные подпунктами 2 и 5 — 7 пункта 2.6.1.2. настоящего адми-
нистративного регламента. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если 
указанные документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято ре-
шение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

2.9.5. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на
период проведения заявителем кадастровых работ и постановки земельного участка на ка-

дастровый учет, а также в случаях, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого 
предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на 
рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о 
приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

2.9.6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
при предварительном согласовании предоставления земельного участка производится при на-

личии хотя бы одного из следующих оснований:
1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, 
указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю 
по основаниям, указанным в подпунктах 1 — 13, 15 — 19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю 
по основаниям, указанным в подпунктах 1 — 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

2.9.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
при предоставлении земельного участка без проведения торгов производится при наличии 

хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-

ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 
некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок 
относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 
или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том 
числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке 
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строи-
тельства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок являет-
ся зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей ре-
зервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок распо-
ложен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о раз-
витии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключени-
ем случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной до-
кументацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застро-
енной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом 
не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубли-
ковано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяй-
ства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садовод-
ства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соот-
ветствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не уста-

новлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не от-

несен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не ис-
тек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает 
его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количе-
ственных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой 
земельный участок образован, более чем на десять процентов.

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

2.10.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается 
в следующие органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

1) к кадастровому инженеру с целью проведения кадастровых работ;
2) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью осуществления госу-
дарственного кадастрового учета земельного участка.

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, необходимых 

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 предостав-
лению выписки из государственного земельного кадастра и кадастрового паспорта земельного 
участка, определяется в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30 июля 2010 г. № 343 «О порядке взимания и возврата платы за предостав-
ление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, и размерах такой платы».

2.12.2. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуги по проведе-
нию кадастровых работ, определяется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг 

2.13.1. Срок ожидания в очереди для подачи документов в администрацию города Пятигорска 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

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

2.14.1. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска, подлежит 
обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

2.15.1. Место предоставления муниципальной услуги должно отвечать следующим требова-
ниям:

1) Вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наиме-
нование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию должен быть обо-
рудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами по-
жаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стульями, кре-
сельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, содержащими 
сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания должны соответство-
вать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специ-
алистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, ком-

пьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-

имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность 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 возможность:
1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предостав-

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

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

Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению решение или на 
действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска и Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги; 
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его обращения; 
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок рассмо-

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

заявителя с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги, не требуется;

2) при личном обращении заявитель взаимодействует с должностным лицом, осуществляю-
щим предоставление муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме

2.17.1. Предоставление администрацией города Пятигорска муниципальной услуги в элек-
тронной форме не предусмотрено.

 2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре не предус-
мотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

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

центре
 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка;
2) рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка;
3) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить;

4) принятие постановления администрации города Пятигорска о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка;

5) выдача (направление) заявителю постановления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

6) прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка без проведения тор-
гов;

7) рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка без торгов;
8) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить;

9) принятие постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного 
участка на праве постоянного (бессрочного) пользования; подготовка проекта договора аренды 
земельного участка, подготовка проекта договора безвозмездного пользования;

10) выдача (направление) заявителю соответствующих копий постановления администрации 
города Пятигорска о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 
пользования; экземпляров проекта договора аренды земельного участка, экземпляров проекта 
договора безвозмездного пользования, либо уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

 3.2. Прием и регистрация заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка

 3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, являет-
ся прием от заявителя заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка и документов, необходимых для предоставления услуги, указанных в пункте 2.6.1. Адми-
нистративного регламента, при личном приеме или получение указанных документов почтовым 
отправлением.

 3.2.2. Результатом настоящей административной процедуры является регистрация заявления.
 3.2.3. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

поступившего заявления в электронной системе документооборота с проставлением регистраци-
онного номера на заявлении с указанием даты приема и подписи ответственного должностного 
лица, принявшего документы.

3.2.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет: для приема документов 
— в течение 15 минут, для регистрации заявления — в течение 3 дней.

 3.3. Рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка

 3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 
поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» заявления (обращения) о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка.

 3.3.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов, ответственный испол-
нитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» осуществляет их рассмотрение на предмет отсутствия оснований для возврата 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

 3.3.3. При наличии оснований для возврата заявления ответственный исполнитель Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание курирующим заместителем главы 
администрации города Пятигорска в адрес заявителя уведомления о возврате заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка.
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 3.3.4. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» уведомления о возврате заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

 3.3.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на 
бумажном носителе письма о возврате заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.3.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней со дня поступле-
ния заявления в администрацию города Пятигорска.

 3.4. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить

 3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 
отсутствие документов указанных в пункте 2.7. административного регламента.

 3.4.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следую-
щих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги:

1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения кадастровых 
сведений в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, кадастрового плана территории 
или справки о кадастровой стоимости;

2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью полу-
чения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в виде выписки; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличие зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимого имущества.

3.4.3. Направление запросов осуществляется в электронном виде по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

 3.4.4. При предоставлении запрашиваемых документов ответственный исполнитель Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» обеспечивает рассмотрение заявления на предмет отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

 3.4.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответ-
ственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта 
постановления администрации города Пятигорска об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка без проведения торгов с направлением уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги в адрес заявителя.

 3.4.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответ-
ственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» обеспечивает выполнение дальнейших административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

 3.4.7. Результатом административной процедуры является получение от органов и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых документов;

 3.4.8. Способом фиксации административной процедуры является: получение запрашивае-
мых документов.

 3.4.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
 3.5. Принятие постановления администрации города Пятигорска о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

наличие полного комплекта документов, необходимого для предоставления муниципальной услу-
ги и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подпи-
сание проекта постановления администрации города Пятигорска о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка.

3.5.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка производится с курирующим замести-
телем Главы администрации города Пятигорска, правовым управлением администрации города 
Пятигорска, управляющим делами администрации города Пятигорска.

3.5.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска передается 
ответственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» в общий отдел администрации города Пятигорска.

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

3.5.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города Пяти-
горска, регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передается ответ-
ственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» для выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.5.7. Результатом административной процедуры является принятие и выдача заявителю поста-
новления администрации города Пятигорска о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

3.5.8. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление по-
становления администрации города Пятигорска на бумажном носителе с присвоением ему реги-
страционного номера и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства. 

3.5.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 дней.
3.6. Выдача (направление) заявителю соответствующих копий постановления о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка либо уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

3.6.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 
поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» из общего отдела администрации го-
рода Пятигорска зарегистрированного постановления администрации города Пятигорска о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка.

 3.6.2. Результатом настоящей административной процедуры является выдача или направле-
ние заказным письмом ответственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска» соответствующих копий постанов-
ления о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

 3.6.3. Способом фиксации результата административной процедуры является подготовка 
Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» на бумажном носителе сопроводительного письма за подписью начальника Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» с присвоением письму регистрационного номера и занесением данного номера в базу 
данных в порядке делопроизводства и направление сопроводительного письма с приложением 
копий постановления почтой заказным письмом или вручение копий постановления заявителю 
при личном обращении. 

3.6.4. Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявителю 
копий постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

3.6.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дней со дня принятия 
постановления администрации города Пятигорска о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка.

 3.7. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка без проведения 
торгов

 3.7.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 
прием от заявителя заявления о предоставлении земельного участка и документов, необходимых 
для предоставления услуги, указанных в пункте 2.6.1. Административного регламента, при личном 
обращении или получение указанных документов почтовым отправлением. 

 3.7.2. Результатом настоящей административной процедуры является регистрация заявления.
 3.7.3. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

поступившего заявления в электронной системе документооборота с проставлением регистраци-
онного номера на заявлении с указанием даты приема и подписи ответственного должностного 
лица, принявшего документы.

 3.7.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет: для приема документов 
— в течение 15 минут, для регистрации заявления — в течение 3 дней.

 3.8. Рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов
 3.8.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 

поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» заявления (обращения) о предоставле-
нии земельного участка без проведения торгов.

 3.8.2. При поступлении заявления и приложенных к нему документов, ответственный испол-
нитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» осуществляет их рассмотрение на предмет отсутствия оснований для возврата 
заявления о предоставлении земельного участка без проведения торгов.

 3.8.3. При наличии оснований для возврата заявления ответственный исполнитель Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание курирующим заместителем Главы 
администрации города Пятигорска в адрес заявителя уведомления о возврате заявления о предо-
ставлении земельного участка без проведения торгов.

 3.8.4. Результатом настоящей административной процедуры является подготовка Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» уведомления о возврате заявления о предоставлении земельного участка без проведения 
торгов либо обеспечение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом.

 3.8.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 
на бумажном носителе уведомления о возврате заявления о предоставлении земельного участка 
без проведения торгов с присвоением письму регистрационного номера и занесением данного 
номера в базу данных в порядке делопроизводства либо обеспечение выполнения дальнейших 
административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.8.6. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней со дня поступле-
ния заявления в администрацию города Пятигорска.

 3.9. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 
представить самостоятельно

 3.9.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является 
отсутствие оснований для возврата заявления, отсутствие документов указанных в пункте 2.7. 
настоящего административного регламента.

 3.9.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» осуществляет подготовку и направление следую-
щих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги:

1) в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения кадастровых 
сведений в виду кадастрового паспорта, справки о кадастровой стоимости земельного участка;

2) в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Пятигорску с целью полу-
чения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в виде выписки; 

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
с целью получения выписки из Единого государственного реестра прав о наличие зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимого имущества.

3.9.3. Направление запросов осуществляется в электронном виде по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

 3.9.4. При предоставлении запрашиваемых документов ответственный исполнитель Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» обеспечивает рассмотрение заявления на предмет отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

 3.9.5. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответствен-
ный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание проекта по-
становления администрации города Пятигорска об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения торгов с направлением уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в адрес заявителя.

 3.9.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги ответ-
ственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» обеспечивает выполнение дальнейших административных 
процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

 3.9.7. Результатом административной процедуры является получение от органов и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых документов;

 3.9.8. Способом фиксации административной процедуры является получение запрашиваемых 
документов.

 3.9.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 дней.
 3.10. Принятие постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земель-

ного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования; подготовка проекта договора 
аренды земельного участка, подготовка проекта договора безвозмездного пользования

3.10.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, являет-
ся наличие полного комплекта документов, необходимого для предоставления муниципальной 
услуги.

3.10.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание:

1) проекта постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование;

2) проекта договора аренды земельного участка;
3) проекта договора безвозмездного пользования земельным участком.
3.10.3. Согласование проекта постановления администрации города Пятигорска о предостав-

лении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование производится с курирующим 
заместителем Главы администрации города Пятигорска, правовым управлением администрации 
города Пятигорска, управляющим делами администрации города Пятигорска.

Согласование проекта договора аренды земельного участка и проекта договора безвозмезд-
ного пользования производится с курирующим заместителем начальника Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». 

3.10.4. Согласованный проект постановления администрации города Пятигорска передается 
ответственным исполнителем Муниципального учреждения «Управление имущественных отноше-
ний администрации города Пятигорска» в общий отдел администрации города Пятигорска.

Согласованный проект договора аренды земельного участка, проект договора безвозмездного 
пользования земельного участка передается ответственным исполнителем на подпись уполно-
моченному в соответствии с доверенностью должностному лицу Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

3.10.5. При наличии замечаний согласовывающих лиц или Главы города Пятигорска к проек-
ту постановления администрации города Пятигорска, оно дорабатывается и проходит повторную 
процедуру согласования.

При наличии замечаний согласовывающих лиц или уполномоченного в соответствии с дове-
ренностью должностного лица Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» к проекту договора аренды земельного участка, проек-
ту договора безвозмездного пользования земельного участка, проект дорабатывается и проходит 
повторную процедуру согласования.

3.10.6. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города Пяти-
горска, регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передается ответ-
ственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» для выполнения дальнейших административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом.

Подписанный уполномоченным в соответствии с доверенностью должностным лицом Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» проект договора аренды земельного участка, проект договора безвозмездного пользова-
ния земельного участка передается ответственному исполнителю Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» для присвоения 
порядкового номера договора и выполнения дальнейших административных процедур, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом.

3.10.7. Результатом административной процедуры является принятие постановления адми-
нистрации города Пятигорска о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование, подготовка и подписание проекта договора аренды земельного участка, подготовка 
и подписание проекта договора безвозмездного пользования.

3.10.8. Способом фиксации результата административной процедуры является:
3.10.8.1. Оформление постановления администрации города Пятигорска на бумажном носи-

теле с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу данных 
в порядке делопроизводства;

3.10.8.2. Оформление проекта договора аренды земельного участка, проекта договора без-
возмездного пользования на бумажном носителе с присвоением ему регистрационного номера и 
занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства. 

3.10.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 дней.
 3.11. Выдача (направление) заявителю соответствующих копий постановления администра-

ции города Пятигорска о предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 
пользования; экземпляров проекта договора аренды земельного участка, экземпляров проекта 
договора безвозмездного пользования или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги

3.11.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является:
1) поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление иму-

щественных отношений администрации города Пятигорска» из общего отдела администрации 
города Пятигорска зарегистрированного постановления администрации города Пятигорска о 
предоставлении земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования;

2) поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» подписанного начальником Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» договора аренды земельного участка;

3) поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» подписанного начальником Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» договора безвозмездного пользования земельным участком. 

 3.11.2. Результатом настоящей административной процедуры является выдача или направле-
ние заказным письмом Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска»:

 1) соответствующих копий постановления о предоставлении земельного участка на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования;

 2) соответствующих экземпляров договора аренды земельного участка;
 3) соответствующих экземпляров договора безвозмездного пользования земельным участ-

ком.
 3.11.3. Способом фиксации результата административной процедуры является подготовка 

Муниципальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» на бумажном носителе сопроводительного письма за подписью начальника Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» с присвоением письму регистрационного номера и занесением данного номера в базу 
данных в порядке делопроизводства и направление сопроводительного письма с приложениями 
почтой заказным письмом или вручение копий постановления или экземпляров проекта договора 
заявителю при личном обращении. 

3.11.4. Результатом административной процедуры является направление (вручение) заявите-
лю:

1) копий постановления о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование;

 2) соответствующих экземпляров договора аренды земельного участка;
 3) соответствующих экземпляров договора безвозмездного пользования земельным участ-

ком.
3.11.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня с момента при-

нятия постановления администрации города Пятигорска о предоставлении земельного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование или присвоения проекту договора аренды земельного 
участка или безвозмездного пользования регистрационного номера.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными должностными лицами осуществляется управляющим делами администрации 
города Пятигорска. 

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пятигорска 
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц администрации города Пятигорска и Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска».

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муниципальным 
учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом 
работы Администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению муни-
ципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

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

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 заявителей 
виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости деятельности адми-
нистрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование реше-

ний и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска или Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», 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) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной ус-

луги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование от заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

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

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ администрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», должностного лица администра-
ции города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.3.1. Основания 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. 
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

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

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица адми-
нистрации города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных от-
ношений администрации города Пятигорска», последние обязаны сообщить ему свою фамилию, 
имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия (бездействия).

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Муниципального учреждения «Управление имуществен-
ных отношений администрации города Пятигорска», либо — Главе города Пятигорска. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Муниципальное учреждение «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска», либо к Главе города Пятигорска, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации 
города Пятигорска или Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», должностного лица администрации города Пятигорска или 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Муниципальное учреждение «Управление имуще-
ственных отношений администрация города Пятигорска» принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных администрацией города Пятигорска или Муниципальным учреждением «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-ку-
рорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Муниципального учреж-

дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», устранить 
выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы.

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

Приложение 1
к Административному регламенту «Предварительное согласование предоставления земельного 

участка и предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска, без проведения торгов»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ, ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) 
ПОЛЬЗОВАНИЕ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА 
ПЯТИГОРСКА, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

В случае если испрашиваемый зе-
мельный участок необходимо об-
разовать в соответствии со схемой 
расположения земельного участка 
или земельных участков на ка-
дастровом плане территории или 
границы испрашиваемого земель-
ного участка подлежат уточнению 
в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О государ-
ственном кадастре недвижимости»

В случае если испрашиваемый зе-
мельный участок учтен в государ-
ственном кадастре недвижимости 
и границы земельного участка не 
требуют уточнения в соответствии 
с требованиями Федерального за-
кона «О государственном кадастре 
недвижимости»

 
Прием и регистрация заяв-
ления о предварительном со-
гласовании предоставления 
земельного участка

Прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении земель-
ного участка без торгов

 
рассмотрение заявления о 
предварительном согласова-
нии предоставления земель-
ного участка

 Возврат заявления 
Рассмотрение заявления о 
предоставлении земельного 
участка без торгов


Запрос документов, необ-
ходимых в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении 
иных органов и организаций, 
участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги



Отказ в предвари-
тельном согласова-
нии предоставления 
земельного участка



Запрос документов, необходи-
мых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для 
предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных органов 
и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги

 

Принятие постановления 
администрации города Пя-
тигорска о предварительном 
согласовании предоставления 
земельного участка

Принятие постановления адми-
нистрации города Пятигорска 
о предоставлении земельного 
участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования; 
подготовка проекта договора 
аренды земельного участка 
или договора безвозмездного 
пользования

 

Выдача (направление) заяви-
телю соответствующих копий 
постановления о предвари-
тельном согласовании предо-
ставления земельного участка

Выдача (направление) заяви-
телю соответствующих копий 
постановления администрации 
города Пятигорска о предо-
ставлении земельного участка 
на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования; проекта 
договора аренды земельного 
участка или договора безвоз-
мездного пользования


Выполнение заявителем ка-
дастровых работ и обращение 
в ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
СК за осуществлением госу-
дарственного кадастрового 
учета

Приложение 2 
к Административному регламенту 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка и предоставление в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, без 
проведения торгов»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Дата В администрацию города 

Пятигорска
Сведения о заявителе 
О юридическом лице:
Наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН
О физическом лице:
Ф.И.О.
Место жительства
Реквизиты док-та,
удостов. личность

Сведения о представителе заявителя:
Ф.И.О.
Основание
Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка со следующим характеристиками:
Кадастровый № 
Адрес зем.участка
Площадь
Цель использования
Испрашиваемый вид права на земельный участок:
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ:

Сообщение заявителя о перечне всех зданий и сооружений, расположенных на зем. участ-
ке:
кадастровые (условные, инвен-
тарные) номера и адресные ори-
ентиры

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участ-
ков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой располо-
жения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведе-
ния о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости:

Дополнительная информация 

Контактные сведения для связи с заявителем или его представителем
Почтовый адрес
Адрес эл. почты
Номер телефона
Способ получения документов: 
(лично или почтовым отправлением)
Примечание (п.п. 12 п. 9 ст. 39.15 ЗК РФ):

(подпись) (должность, Ф.И.О.)
   М.П.

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, пред-
усмотренных Административным регламентом.

Приложения:

№ Наименование документа
Статус Кол-во

экз.Копия Подлинник

Приложение 3 
к Административному регламенту 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка и предоставление в 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, без 
проведения торгов»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов
Дата В администрацию 

города Пятигорска
Сведения о заявителе 
О юридическом лице
Наименование
Место нахождения
ОГРН
ИНН
О физическом лице
Ф.И.О.
Место жительства
Реквизиты док-та,
удостов. личность
Сведения о представителе заявителя:
Ф.И.О.
Основание
Прошу принять решение о предоставлении без проведения торгов земельного участка со 
следующим характеристиками:
Кадастровый номер 
Адрес зем.участка
Площадь
Цель использования
Испрашиваемый вид права на земельный участок: Срок:
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-
усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса РФ:

Сообщение заявителя о перечне всех зданий и сооружений, расположенных на зем. участке:
кадастровые (услов-ные, инвентар-
ные) номера и адресные ориентиры
Реквизиты решения о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок 
образовывался или его границы уточнялись на ос-
новании данного решения

Постановление администрации города 
Пятигорска 
от _____________№ _______

Дополнительная информация
Контактные сведения для связи с заявителем или его представителем
Почтовый адрес
Адрес эл. почты
Номер телефона
Способ получения документов: 
(лично или почтовым отправлением)

(подпись) (должность, Ф.И.О.)
 М.П.

Своей подписью подтверждаю согласие на обработку персональных данных для целей, пред-
усмотренных Административным регламентом.

Приложения:

№ Наименование документа
Статус

Кол-во экз.
Копия Подлинник

ПОСтАНОвлеНИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.08.2015    г. Пятигорск   № 3342

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 

банковским кредитам на инвестиционные цели; о признании утратившими силу 
постановления руководителя администрации города Пятигорска от 16.06.2008 года № 3062, 

постановления администрации города Пятигорска 
от 22.01.2009 года № 24

В целях обеспечения благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков на территории 
города-курорта Пятигорска, создания финансовых стимулов для развития реального сектора 
экономики, увеличения доходов бюджета, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, муниципальной программой «Модернизация экономики, малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционно-
го климата», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 27 июня 2014 
года № 2183, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским креди-
там на инвестиционные цели, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

 2. Признать утратившими силу постановление руководителя администрации города Пятигор-
ска от 16.06.2008 г. № 3062 «О субсидировании за счет средств бюджета города Пятигорска орга-
низаций малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, реализующих 
инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков на территории города Пятигорска», 
постановление администрации города Пятигорска от 22.01.2009 года № 24 «О внесении измене-
ний в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 16.06.2008 года № 3062

 «О субсидировании за счет средств бюджета города Пятигорска организаций малого и сред-
него бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестиционные про-
екты с привлечением кредитов банков на территории города Пятигорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска           л. Н. тРАвНев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.08.2015 № 3342
Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на 
инвестиционные цели

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания финансовых стимулов для привлечения 

кредитных ресурсов банков на осуществление инвестиционных проектов в реальном секторе эко-
номики города — курорта Пятигорска, увеличения доходов бюджета города — курорта Пятигорска 
и создания дополнительных рабочих мест.
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Порядок определяет условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее — СМСП) на возмещение части затрат на уплату процентов по привле-
каемым банковским кредитам на инвестиционные цели (далее — субсидии) по инвестиционному 
проекту, а также порядок возврата субсидий в бюджет города — курорта Пятигорска.

1.2. Понятия, использованные в настоящем Порядке:
1.2.1. Субсидия — денежные средства, предоставляемые получателям субсидии на безвоз-

мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на уплату процентов по привлекае-
мым банковским кредитам на инвестиционные цели;

1.2.2. Инвестиционные цели — строительство (реконструкция) для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений; приобретение оборудования в целях развития произ-
водства товаров (оказания услуг);

1.2.3. Инвестиционный проект — ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, 
направленных на создание и последующую эксплуатацию новых либо модернизацию существу-
ющих объектов.

1.2.4. СМСП — хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприни-
матели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.

1.3. Субсидии предоставляются СМСП, реализующим инвестиционные проекты на территории 
города-курорта Пятигорска по заключенным банковским кредитным договорам на инвестицион-
ные цели (далее — кредитный договор) и осуществляющим приоритетные виды деятельности: 

производство пищевых продуктов;
текстильное и швейное производство;
производство медицинской техники и изделий медицинского назначения;
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
оказание бытовых услуг населению;
санаторно-оздоровительные и туристические услуги.
1.4.Субсидии предоставляются целевым назначением СМСП единовременно в размере 3/4 

процентной ставки рефинансирования, установленной Банком России, действующей на дату при-
нятия решения о субсидировании СМСП, но не более 3/4 процентной ставки, предусмотренной по 
кредитному договору.

Субсидированию подлежит часть затрат по уплате процентов, начисленных за период с 1 янва-
ря до 30 ноября 2015 года, в т. ч. досрочной уплате процентных платежей по кредитному договору 
за декабрь 2015 г.

1.5. Общий размер предоставляемой в 2015 году субсидии не должен превышать размер вы-
деленных бюджетных ассигнований на указанные цели в сумме 500 000,00 рублей.

1.6.Субсидии не предоставляются следующим СМСП:
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации;
имеющим задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систе-

му, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за исключением задолжен-
ности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, соблю-
даются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи);

имеющим просроченную задолженность по заработной плате;
имеющим уровень заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установленного 

для трудоспособного населения в Ставропольском крае;
имеющим просроченную задолженность по арендным платежам за землю и пользование му-

ниципальным имуществом;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки и 

сроки ее не истекли;
не являющимся резидентами Российской Федерации.
1.7. Субсидирование СМСП осуществляется по кредитным договорам, расчеты по которым 

осуществляются в рублях Российской Федерации.
2. Условия и порядок предоставления субсидии:

2.1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди СМСП, зарегистри-
рованных и осуществляющих деятельность на территории города-курорта Пятигорска.

2.2. Прием заявок на выделение субсидий осуществляется управлением экономического раз-
вития администрации города Пятигорска в течение 30 календарных дней с даты опубликования 
настоящего постановления по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигор-
ска, 4 этаж, кабинет 433.

2.3. Субсидии предоставляются СМСП на основании решения комиссии по рассмотрению зая-
вок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета, утвержденной распоряжени-
ем администрации города Пятигорска от 19.04.2013 года № 22-р (далее — комиссия), в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на текущий финансовый год, в 
рамках реализации соответствующего мероприятия муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Модернизация экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энерге-
тики, промышленности и улучшение инвестиционного климата», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска от 27 июня 2014 года № 2183.

Комиссия рассматривает заявки на предоставление субсидии в течение 10 дней после ис-
течения срока подачи заявок.

2.4. К рассмотрению принимаются инвестиционные проекты, срок реализации которых не пре-
вышает 3 лет.

2.5. Претендент на получение субсидии (далее — Получатель) предоставляет в администрацию 
города Пятигорска заявку на получение субсидии (приложение 1 к настоящему Порядку). К за-
явке прилагаются следующие документы: 

копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для юри-
дического лица);

копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивидуального 
предпринимателя);

копия уведомления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;

справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работающих) и 
среднего уровня заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с Получателем;

справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е 
число месяца, в котором подана заявка, заверенная Получателем;

копия кредитного договора на инвестиционные цели с приложением графика погашения кре-
дита и уплаты процентов по нему, заверенная кредитной организацией;

расчет-обоснование (приложение 2 к настоящему Порядку);
бизнес-план инвестиционного проекта Получателя с расчетом его бюджетной эффективности, 

сроком окупаемости инвестиций, являющийся основанием выдачи кредита, заверенный кредит-
ной организацией;

документы, подтверждающие целевое использование кредита Получателем: копии платежных 
поручений и выписок с расчетного счета Получателя, подтверждающие целевое использование 
кредита, заверенные кредитной организацией; копии заключенных Получателем договоров, под-
тверждающих целевое использование кредита, заверенные Получателем;

справка, выданная кредитной организацией, об отсутствии задолженности по погашению кре-
дита и уплате процентов по нему по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка;

сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в бюджеты 
всех уровней;

иные документы, явившиеся основанием для выдачи кредита, заверенные кредитной органи-
зацией.

Для предоставления субсидии Управление экономического развития администрации города 
Пятигорска в рамках информационного межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заявления запрашивает следующую информацию о Получателе:

1) на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
2) на электронном сервисе Пенсионного Фонда России сведения об отсутствии/наличии за-

долженности по страховым взносами иным платежам.
Получатель вправе представить в Управление экономического развития администрации горо-

да Пятигорска указанную информацию самостоятельно.
Управление экономического развития администрации города Пятигорска в течение 5 рабочих дней 

со дня получения заявки запрашивает в муниципальном учреждении «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» информацию о наличии (отсутствии) задолженности 
Получателя по арендным платежам за землю и пользование муниципальным имуществом.

2.6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает и со-
поставляет представленные материалы по следующим основным критериям отбора, с учетом 
коэффициента весомости максимального количества баллов критерия, согласно листу оценки 
критериев отбора (приложение 3 к настоящему Порядку):

— среднемесячная заработная плата одного работника;
— выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг;
— количество дополнительно создаваемых рабочих мест в результате привлечения кредита на 

инвестиционные цели по инвестиционному проекту;
— срок окупаемости инвестиционного проекта;
— срок деятельности СМСП;
— доля собственных средств СМСП в общем объеме источников финансирования.
Каждой заявке присваивается балльный рейтинг.
Получателями субсидии признаются СМСП, полностью соответствующие условиям предостав-

ления субсидии, и набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом. 
Распределение субсидий между Получателями субсидий осуществляется согласно балльному 

рейтингу в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом 
году. В случае равного распределения количества баллов применяется присваиваемый коэффи-
циент весомости максимального количества баллов критерия.

В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидий над суммами лимитов 
бюджетных ассигнований заявка на предоставление субсидии, которая не может быть принята 
к финансированию в полном объеме, при наличии письменного согласия СМСП финансируется в 
пределах остатка бюджетных средств.

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствующая тре-
бованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении субсидии только 
одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, который подлежит согласова-
нию с МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» и утверждению постановлени-
ем администрации города Пятигорска.

3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. На основании решения комиссии администрация города Пятигорска в течение 10 рабочих 

дней заключает с Получателем субсидии договор предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлека-
емым банковским кредитам на инвестиционные цели, по форме согласно Приложению 4 к на-
стоящему Порядку. 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор, является согласие 
Получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

3.2. Субсидии предоставляются Получателю субсидии единовременно в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в бюджете города — курорта Пятигорска на соответствующий 
финансовый год, но не более 3/4 процентной ставки, предусмотренной по кредитному договору.

3.3. Субсидия предоставляется Получателю субсидии при условии своевременной оплаты 
текущих обязательств по кредитному договору в соответствии с графиком погашения кредита.

Для получения субсидии Получатель субсидии не позднее 10 декабря текущего финансового 
года, направляет в администрацию города Пятигорска в одном экземпляре следующие документы:

расчет субсидий, заверенный Получателем (далее — расчет субсидий) по форме согласно 
Приложению к договору предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на инве-
стиционные цели;

копии платежных поручений об уплате процентов, начисленных по кредитному договору, за-
веренные кредитной организацией;

копии платежных поручений об уплате основного долга по кредиту, заверенные кредитной 
организацией;

справку о выполнении условий кредитного договора в части возврата основного долга по кре-
диту и уплаты процентов по нему, заверенную кредитной организацией;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е 
число месяца, в котором подан пакет документов, подписанную Получателем субсидии.

Управление экономического развития администрации города Пятигорска в рамках информа-
ционного межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения до-
кументов запрашивает следующую информацию о Получателе:

 на электронном сервисе ФНС России сведения и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и сведения о 
наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;

на электронном сервисе Пенсионного Фонда России сведения об отсутствии/наличии задол-
женности по страховым взносами иным платежам.

Получатель вправе представить в Управление экономического развития администрации горо-
да Пятигорска указанные документы самостоятельно.

3.4. В случае выявления недостоверности предоставленных сведений управление экономиче-
ского развития администрации города Пятигорска возвращает документы Получателю субсидии с 
сопроводительным письмом с обоснованием причины отказа.

3.5. Управление экономического развития администрации города Пятигорска в течение 10 
дней со дня получения документов от Получателя направляет в отдел бухгалтерского учета и от-
четности администрации города Пятигорска документы, указанные в подпункте 3.3. настоящего 
Порядка, для перечисления субсидий.

3.6. Выплата субсидий Получателям субсидий завершается 30 декабря текущего финансового 
года по платежам, осуществленным не позднее 30 ноября текущего финансового года.

3.7. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляет-
ся управлением экономического развития администрации города Пятигорска и муниципальным 
учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

3.8. Управление экономического развития администрации города Пятигорска осуществляет 
контроль в форме проверки предоставленных документов, подтверждающих соблюдение условий 
предоставления субсидии, на предмет достоверности предоставленной информации. По оконча-
нии проверки составляется справка о результатах проведения контрольной проверки.

Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в со-
ответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.02.2014 г. 
№ 588.

4. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предостав-
лении.

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих случаях:
выявления фактов нецелевого использования кредита;
предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений либо заведомо искаженных 

сведений в целях получения субсидии;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего Порядка, в течение семи 

дней с момента выявления, администрация города Пятигорска направляет Получателю субсидии 
требование о возврате субсидии в бюджет города — курорта Пятигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии в течение 
десяти рабочих дней с момента его получения.

При отказе от добровольного возврата указанных средств, администрация города Пятигорска 
принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета города — курорта Пятигорска 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

И.о. заместителя главы администрации 
города Пятигорска,
управляющего делами администрации 
города Пятигорска     С. В. КоПылоВа

Приложение 1
к Порядку предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 
уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели

На бланке организации В администрацию города Пятигорска
в комиссию по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидий за счет средств местного бюджета

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по банковским кредитам на инвестиционные цели в раз-
мере 3/4 процентной ставки рефинансирования, установленной Банком Рос-
сии,____________________________________________________________________________

 (наименование претендента на получение субсидий)
в_лице______________________________________________________________________

 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
для юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет насто-
ящую заявку.

2. Нами получен кредит по кредитному договору № ______________________ от 
__________________________, в размере ____________________________________________ рублей, 
на реализацию инвестиционного проекта

_________________________________________________________________________________
  (название проекта) 

у банка-кредитора_______________________________________ сроком на ______ год(а),
 (название банка)

сумма затрат по уплате процентов по кредиту в текущем году составит 
_____________________________ руб., размер запрашиваемых средств из местного бюджета со-
ставит_____________________________ руб.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем 
право администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию формирования равных 
для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномоченных 
органах власти, у юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 
нами сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного харак-
тера и взаимодействия с уполномоченным органом — администрацией города Пятигорска нами 
определен контактный телефон ________________ и уполномоченное лицо для контактной ин-
формации _____________________________________. Все сведения просим сообщать указанному 
уполномоченному лицу.

5. Юридический и фактический адреса: ______________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/______________. Банковские реквизиты: _________________________

________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________

_____________________________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.2.5 Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные 
цели) — на ____ стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) 
________________________________________(подпись) М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на 
инвестиционные цели

РАСчЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
1. Осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД)

Вид деятельности Код в соответствии с ОКВЭД

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________    

(наименование видов продукции работ, услуг) 
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,
дата начала осуществления вида деятельности, на который распространяется субсидия — ____

____________________________________________________________________________________
2. Источники финансирования потребности на реализацию инвестиционного проекта

№ п/п Источник финансирования Сумма финансирования (рублей)
1 2 3

Всего, в том числе: 
1. Собственные 
2. Привлеченные кредиты (займы) 
3. Другое (указать) 

3. Показатели реализации инвестиционного проекта

Наименование показателя
Единица  

измерения

Значение показателя 
Темп 

прироста
%

На дату 
начала 

реализации 
проекта

На дату оконча-
ния реализации 

проекта

1 2 3 4 5
Выручка от реализации  
товаров, выполнения работ,  
оказания услуг 

тыс. руб.

Среднемесячная заработная  
плата одного работника 

руб.

Средняя численность  
работников, всего:  
в том числе:  
— списочного состава (без внеш-
них совместителей)
— внешних совместителей и лиц, 
выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера

человек

4. Режим налогообложения субъекта малого и среднего предпринимательства — _____________
_____________________________________________________________________________.

5. Количество дополнительно создаваемых рабочих мест в результате привлечения кредита на 
инвестиционные цели по инвестиционному проекту ___________________________.

6. Минимальный планируемый период сохранения рабочих мест _____________ лет.
7. Срок окупаемости инвестиционного проекта ______________ лет.
8. Срок деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства ______ лет.
Руководитель ____________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи)
«____» _____________ 201__ год

Приложение 3
к Порядку предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 
уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели

ЛИСТ ОцЕНКИ КРИТЕРИЕВ ОТБОРА
      

(Получатель)
Критерии отбора реализации инвестиционного проекта оцениваются по количеству присваи-

ваемых баллов.
Коэффициент весомости максимального количества баллов критерия присваивается Получа-

телю, набравшему максимальное количество баллов по данному критерию.

Критерии Оценочные баллы
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Среднемесячная за-
работная плата одного 
работника

от 2 до 10 процентов прироста 
— 20 баллов
от 11 до 20 процентов прироста 
— 50 баллов
от 21 до 50 процентов прироста 
— 80 баллов
свыше 50 процентов прироста — 
100 баллов

2

Выручка от реализации 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

от 2 до 5 процентов прироста — 
20 баллов
от 6 до 10 процентов прироста 
— 40 баллов
от 11 до 20 процентов прироста 
— 70 баллов
свыше 20 процентов прироста — 
100 баллов

1

Количество дополнитель-
но создаваемых рабочих 
мест в результате при-
влечения кредита на 
инвестиционные цели 
по инвестиционному 
проекту

от 1 до 5 рабочих мест — 
20 баллов
от 6 до 10 рабочих мест— 
30 баллов
свыше 10 рабочих мест— 
40 баллов

3

Срок окупаемости инве-
стиционного проекта

в пределах текущего финансо-
вого года — 30 баллов
в пределах 2-х лет — 20 баллов
свыше 2-х лет — 10 баллов

2

Срок деятельности субъ-
екта малого и среднего 
предпринимательства

менее 1 года — 10 баллов
один год и более — 20 баллов 1

Доля собственных 
средств субъекта малого 
и среднего предпринима-
тельства в общем объеме 
источников финанси-
рования

до 30 процентов собственных 
средств — 10 баллов
от 31 до 50 процентов
собственных средств — 
20 баллов
свыше 50 процентов
собственных средств — 
30 баллов

2

ИТОГО х х

Исполнитель_________________ /_________________________/
     (Подпись) (Расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 
уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели

Договор № ____
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на 
инвестиционные цели

г. Пятигорск    «__» ______________ 20__ г.
Администрация города Пятигорска Ставропольского края, в лице Главы города Пятигорска 

Травнева Льва Николаевича, действующего на основании Устава муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, именуемая в дальнейшем «администрация», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________,

(наименование субъекта малого предпринимательства, получателя субсидии)
именуемое далее «Получатель», в лице _______________________, действующего на основании 
____________, с другой стороны, далее совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление Администрацией Получателю за счет 

средств бюджета города-курорта Пятигорска субсидии на возмещение части произведенных за-
трат на уплату процентов по привлекаемому банковскому кредиту на инвестиционные цели по 
инвестиционному проекту ____________________________________________

 (наименование проекта)
в рамках субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства на 

инвестиционные цели в следующих приоритетных областях:
производство пищевых продуктов;
текстильное и швейное производство;
производство медицинской техники и изделий медицинского назначения;
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
оказание бытовых услуг населению;
санаторно-оздоровительные и туристические услуги.
1.2. Субсидия предоставляется Получателю на возмещение затрат на уплату процентов по при-

влекаемому кредиту, согласно кредитному договору № _________ от ________ с ________________
_____________________________________________________________________,

 (наименование кредитной организации)
(далее — Банк), лицензия цБ РФ _____________________ (далее кредитный договор).

1.3. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с мероприятиями подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 — 2019 
годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, разви-
тие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
Ставропольского края от 27 июня 2014 г. № 2183.

1.4. Предоставленная субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 
другие цели.

2. Условия предоставления и возврата субсидии
2.1. Сумма возмещаемых затрат по настоящему договору составляет ______________________ 

(_________________________________________) рублей.
 (сумма прописью)
2.2. Возмещению подлежат проценты, оплаченные Получателем по кредитному договору за 

период с 1 января по 30 ноября 2015 г., в т. ч. досрочно уплаченные процентные платежи по кре-
дитному договору за декабрь 2015 г.

Размер возмещаемых затрат Получателю по оплате процентов в рамках кредитного дого-
вора равен 3/4 процентной ставки рефинансирования, установленной Банком России, действу-
ющей на дату принятия решения о субсидировании, которая составляет ______________, но не 
более 3/4 процентной ставки, предусмотренной по кредитному договору, которая составляет 
______________.

2.3. Субсидия предоставляется Получателю при условии своевременной оплаты текущих обя-
зательств по кредитному договору, в соответствии с графиком платежей по кредиту. 

2.4. Для получения субсидии Получатель субсидии не позднее 10 декабря текущего финан-
сового года, направляет в администрацию города Пятигорска в одном экземпляре следующие 
документы:

расчет субсидий, заверенный Получателем (далее — расчет субсидий) по форме согласно 
Приложению к договору предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на инве-
стиционные цели;

копии платежных поручений об уплате процентов, начисленных по кредитному договору, за-
веренные кредитной организацией;

копии платежных поручений об уплате основного долга по кредиту, заверенные кредитной 
организацией;

справку о выполнении условий кредитного договора в части возврата основного долга по кре-
диту и уплаты процентов по нему, заверенную кредитной организацией;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 1-е 
число месяца, в котором подан пакет документов, подписанную Получателем субсидии.

Управление экономического развития администрации города Пятигорска в рамках информа-
ционного межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения до-
кументов запрашивает следующую информацию о Получателе:

 на электронном сервисе ФНС России сведения и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и сведения о 
наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;

на электронном сервисе Пенсионного Фонда России сведения об отсутствии/наличии задол-
женности по страховым взносами иным платежам.

Соискатель вправе представить в Управление экономического развития администрации горо-
да Пятигорска указанные документы самостоятельно.

2.5. Администрация проверяет достоверность предоставленных сведений и целевое исполь-
зование кредита. В случае выявления несоответствия предоставленных сведений Администрация 
возвращает предоставленные документы Получателю с сопроводительным письмом с обоснова-
нием причины отказа.

2.6. Администрация производит перечисление субсидии в безналичной форме на расчетный 
счет Получателя. Выплата субсидии Получателю завершается 30 декабря текущего финансового 
года по платежам, осуществленным не позднее 30 ноября текущего финансового года.

2.7. Субсидия подлежит возврату в случае выявления фактов нецелевого использования кре-
дита, недостоверности, либо заведомо искаженных, представляемых Получателем сведений, в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, с последующим возвратом в 
бюджет города-курорта Пятигорска ранее полученных сумм субсидии.

2.8. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие Получателя на 
осуществление Администрацией и муниципальным учреждением «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязан:
3.1.1. Предоставлять Администрации документы и информацию, которые Администрация со-

чтет необходимыми для проверки использования Получателем денежных средств на цели, опре-
деленные настоящим договором.

3.1.2. Вернуть полученную субсидию, в случаях:
— выявления фактов нецелевого использования кредита;
— предоставления недостоверных сведений либо заведомо искаженных сведений в целях ее 

получения;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Получатель имеет право:
3.2.1.Получать от Администрации исходную информацию, а также дополнительные сведения, 

которые необходимы для выполнения договора.
3.3. администрация имеет право: 
3.3.1.Требовать возврата сумм предоставленной субсидии в случае выявления факта их не-

целевого использования и (или) выявления факта недостоверности документов, предоставляемых 
на получение субсидии, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.3.2. Отказаться от обязанности предоставить субсидию в случаях:
— объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном законода-

тельством;
— принятия решения о ликвидации Получателя.
3.4. администрация обязана:
3.4.1. Принять и оплатить надлежаще оформленные и предоставленные документы в соот-

ветствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При отказе от добровольного возврата субсидии, принять меры по взысканию указанных 

средств в доход бюджета города—курорта Пятигорска в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

4. ответственность Сторон
4.1. Получатель несет ответственность за:
нецелевое использование предоставляемой субсидии;
предоставление недостоверных сведений либо заведомо искаженных сведений в целях полу-

чения субсидий;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. В случае предоставления Получателем недостоверных документов, повлекших нецелевое 

использование субсидии, Получатель осуществляет возврат субсидии в сумме использованных 
не по назначению средств. Возврат денежных средств осуществляется Получателем в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента получения требования о возврате субсидии в бюджет города — 
курорта Пятигорска, направленного Администрацией, фиксирующего нецелевое использование 
денежных средств и (или) факт выявления недостоверности документов, предоставляемых для 
получения субсидии.

4.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств одной из Сто-
рон, другая Сторона вправе обраться за защитой своих прав в Арбитражный суд Ставропольского 
края.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор заключен с момента подписания его сторонами и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
5.2. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию Сторон 

либо в случае противоречия вновь принятым законодательным актам.
5.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде и 

подписываются Сторонами.

6. особые условия договора
6.1. В случае изменения наименования, юридического адреса, иных реквизитов, реорганиза-

ции или ликвидации, а также прекращения деятельности Получателя, для целевого финансиро-
вания которого предоставлены субсидии, Получатель обязуется в течение 10 календарных дней 
сообщить об этом Администрации.

6.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются зако-
нодательством.

6.3. Разногласия Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются путем 
переговоров, а в случае не достижения договоренности, подлежат рассмотрению в арбитражном 
суде Ставропольского края.

6.4. Приложением и неотъемлемой частью договора является форма расчета субсидии. 
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. адреса и реквизиты Сторон

администрация: Получатель:
Администрация города Пятигорска 
Юридический адрес: Российская Федерация, 
Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
Фактический адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, 
357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
ИНН 2632033540 / КПП 263201001 
р/с 40204810800000000658 
ГРКц Банка России по СК 
г. Ставрополь

Глава города Пятигорска 
____________________
Травнев Л. Н.

МП

________________
Юридический адрес:

Фактический адрес:
ОГРН/ ОГРНИП
ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД

Руководитель/ИП:
______________
(ФИО)

МП

Приложение 
к договору предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на 
уплату процентов по привлекаемым кредитам на инвестиционные цели

Форма расчета субсидии
_______________________________________________________________

(полное наименование СМСП)
ИНН _____________, КПП ____________, расчетный счет ______________
________________________________________________________________,
(наименование банка)
БИК ___________________, корреспондентский счет __________________,
ОКВЭД_________________________________________________________.
цель кредита (займа) _____________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) от _____________ № _________
в_______________________________________________________________
(наименование организации, предоставившей кредит (займ)
________________________________________________________________,
БИК _________________, дата _____________, № ___________ лицензии банка на право проведения 
банковских операций.
За период с _______________________ по ___________________ 20___ г.
1. Дата предоставления кредита (займа) _____________________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору зай-
ма)__________________________________________________________.
3. Сумма привлеченного кредита (займа) _____________________________.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________________.
5. Процентная ставка рефинансирования, установленная Банком России, действующая на дату 
принятия решения о субсидировании ___________ процентов.

Расчетная величина размера субсидии
Таблица 1

Период уплаты 
процентных 
платежей по 
кредитному 

договору

Количество 
дней пользова-
ния кредитом

Сумма ежемесячно-
го платежа по про-

центам (фактически 
уплаченная)

Реквизиты платеж-
ных документов, 
подтверждающих 
уплату процентов

Размер субсидий 
(итоговая сумма 
ежемесячного 

платежа по про-
центам, фактически 

уплаченная) х3/
4

1 2 3 4 5
х
х

Итого

Таблица 2

Сумма при-
влеченного 

кредита

Период пользо-
вания кредитом в 

2015 году

Процентная ставка 
по кредиту

Расчетная величина субсидии 
(Сумма привлеченного кредита 
х период пользования кредитом 
в 2015 году х процентная ставка 

по кредиту) х3/
4

1 2 3 4

Таблица 3

Сумма при-
влеченного 

кредита

Период пользо-
вания кредитом в 

2015 году

Процентная ставка ре-
финансирования Банка 
России, действующая на 
дату принятия решения 

о субсидировании

Расчетная величина субсидии 
(Сумма привлеченного кредита 
х период пользования кредитом 
в 2015 году х процентная ставка 

рефинансирования Банка России, 
действующая на дату принятия 
решения о субсидировании) х3/

4

1 2 3 4

Сумма субсидии, запрашиваемая на возмещение части затрат по уплате процентов по кре-
диту рассчитана с учетом процентной ставки рефинансирования, установленной Банком России, 
действующей на дату принятия решения о субсидировании, но не выше процентной ставки по 
кредиту, составляет ________________________ руб.

Руководитель/ИП ________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи) 
«____» _____________ 201_ год

ПоСтаноВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.08.2015    г. Пятигорск  № 3343

о предоставлении грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на 
поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска

В целях реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в 2015 году, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 07.04.2015 г.  
№ 1316, стимулирования работы организаций, осуществляющих свою деятельность в индустрии 
туризма, и разработки новых туристических продуктов на территории города-курорта Пятигорска, 
во исполнение решения Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 г. № 42-50 РД «О бюджете 
города-курорта Пятигорска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», муниципальной 
программы «Модернизация экономики, малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата», утвержденной постановлением админи-
страции города Пятигорска от 27 июня 2014 г. № 2183, руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить порядок предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме 

субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигор-
ска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение о конкурсной комиссии по отбору соискателей грантов администрации 
города Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта 
Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору соискателей грантов администрации горо-
да Пятигорска на поддержку инициативы в 

развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

4. Управлению экономического развития администрации города Пятигорска обеспечить рабо-
ту по проведению в 2015 году конкурса на соискание грантов администрации города Пятигорска 
на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска (далее 
— конкурс).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Карпову В.В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска        л. н. траВнеВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.08.2015 № 3343
Порядок предоставления грантов администрации города

 Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска

1. Настоящий порядок предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме 
субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пяти-
горска (далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, во исполнение плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2015 году, утвержден-
ного постановлением администрации города Пятигорска от 07.04.2015 г. № 1316, и определяет 
условия и механизм предоставления за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска грантов 
на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска (далее 
— грант).

2. целью предоставления грантов является стимулирование работы организаций, осуществля-
ющих свою деятельность в индустрии туризма, разработка инновационных туристических продук-
тов на территории города-курорта Пятигорска и увеличение туристического потока.

3. Получателями грантов являются юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные, постав-
ленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность в сфере туризма в городе-курорте 
Пятигорске.

4. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение части 
целевых расходов, произведенных получателем гранта, связанных с созданием и развитием ту-
ристического продукта города-курорта Пятигорска, в размере 60 процентов от фактически про-
изведенных целевых расходов, но не более 500 000,00 рублей, при условии их документального 
подтверждения.

5. Гранты предоставляются на финансирование части следующих целевых расходов, произ-
веденных получателем гранта, связанных с созданием туристического продукта города-курорта 
Пятигорска:

— разработка (приобретение) программного обеспечения;
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного инвен-

таря, прочих основных средств;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, 

услуг).
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6. Гранты предоставляются на конкурсной основе.
7. Организатором проведения конкурсного отбора соискателей грантов администрации го-

рода Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта 
Пятигорска (далее — конкурсный отбор) является Управление экономического развития админи-
страции города Пятигорска (далее —Управление).

8. Соискатель, претендующий на получение гранта (далее — Соискатель), представляет в 
Управление следующие документы (далее — заявка):

1) заявление на получение гранта администрации города Пятигорска на поддержку иници-
ативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку (далее — заявление);

2) анкета Соискателя на получение гранта администрации города Пятигорска на поддержку 
инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска по форме, согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку;

3) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для 
юридического лица);

4) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивидуаль-
ного предпринимателя);

5) копия уведомления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;

6) копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 на последнюю отчетную дату текущего 
года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы 
по месту постановки на налоговый учет (для юридических лиц);

7) копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой или с протоколом 
входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на налого-
вый учет (для индивидуального предпринимателя);

8) копия лицензии на право осуществления соответствующей деятельности, заверенная Со-
искателем (в случае, если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензированию);

9) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по созданию туристического продукта 
города-курорта Пятигорска (далее — бизнес-проект) по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку;

10) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работа-
ющих) и среднего уровня заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с 
Соискателем, заверенная Соискателем;

11) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию 
на 1-е число месяца, в котором подано заявление, заверенная Соискателем;

12) сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в бюд-
жеты всех уровней;

13) фото— и (или) видеоматериалы, имеющие непосредственное отношение к проекту (при 
наличии);

14) описание методов и мероприятий по реализации проекта, краткое описание организаци-
онно-технических возможностей исполнения проекта. 

Материалы заявки представляются в электронном формате и (или) на бумажном носителе.
Материалы заявки не должны содержать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, а также конфиденциальную информацию служебного характера.
Присланные на конкурс материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.
9. Соискатель несет ответственность за достоверность представляемых Управлению сведе-

ний в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Для предоставления гранта Управление в рамках информационного межведомственного 

взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает следующую 
информацию о Соискателе:

1) на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-

фов;
2) на электронном сервисе Пенсионного Фонда России сведения об отсутствии/наличии за-

долженности по страховым взносами иным платежам.
Соискатель вправе представить в Управление документы, содержащие сведения, указанные 

в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, самостоятельно.
11. Управление в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает в муни-

ципальном учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пяти-
горска» информацию о наличии (отсутствии) задолженности по арендным платежам за землю и 
пользование муниципальным имуществом Соискателя.

12. Секретарь конкурсной комиссии по отбору соискателей грантов администрации города 
Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пя-
тигорска (далее — конкурсная комиссия) на безвозмездной основе осуществляет консультиро-
вание по оформлению заявок и условиям конкурса. Консультации предоставляются по номеру 
телефона, указанному в опубликованной информации о конкурсе, или лично по месту приема 
заявок.

13. Критериями конкурсного отбора Соискателей являются:
— экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта;
— количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-проекта;
— наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта;
— анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения;
— уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях 

с соискателем гранта и (или) планируемых к приему на работу, к среднеотраслевой заработной 
плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ставропольскому краю;

— доля собственных средств Соискателя в общем объеме средств, привлекаемых для реа-
лизации бизнес-проекта;

— оригинальность проекта, его инновационный характер;
— наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами ту-

риндустрии;
— наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими субъек-

тами туриндустрии.
Оценка эффективности предоставления грантов по критериям конкурсного отбора Соиска-

телей осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей 
оценки по критериям конкурсного отбора согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

14. Муниципальная поддержка в виде гранта не может оказываться в отношении субъектов 
предпринимательства:

имеющих задолженность в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Феде-
рации;

в состав учредителей которых входят юридические лица;
находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротства;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
имеющих уровень заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установленно-

го для трудоспособного населения Ставропольского края;
имеющих просроченную задолженность по арендным платежам за землю и пользование 

муниципальным имуществом;
не являющихся резидентами Российской Федерации.
15. Гранты не могут предоставляться Соискателям, набравшим по результатам оценки эф-

фективности предоставления грантов по критериям конкурсного отбора менее 55 баллов.
16. На основании решения конкурсной комиссии о предоставлении грантов администра-

ция города Пятигорска заключает в течение 10 рабочих дней с победителем конкурсного 
отбора (далее — получатель гранта) договор предоставления грантов администрации города 
Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска, по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку (далее 
— договор).

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договор, является со-
гласие получателя гранта на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

17. Для получения субсидии получатель гранта предъявляет в Управление подтверждение ре-
зультатов реализации бизнес — проекта в любой форме, демонстрирующей достижение целей 
предоставления гранта. Управление осуществляет мониторинг достижения результатов реали-
зации бизнес — проекта получателем гранта. 

18. В целях подписания акта выполненных работ получатель гранта представляет в Управле-
ние документы, подтверждающие исполнение договора, в соответствии с настоящим Порядком.

19. Получатель гранта представляет в Управление документы, подтверждающие расходы, 
связанные с исполнением договора, подлежащие частичной компенсации в соответствии с на-
стоящим Порядком, а также документы, подтверждающие исполнение плановых показателей 
бизнес — проекта на соответствующем этапе исполнения.

В случае выявления недостоверности предоставленных сведений Управление возвращает 
документы получателю гранта с сопроводительным письмом с обоснованием причины отказа.

Управление в рамках информационного межведомственного взаимодействия запрашивает 
на электронном сервисе ФНС России следующую информацию о получателе гранта:

а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в целях подтверждения отсутствия процедур 
реорганизации, ликвидации или банкротства;

б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов.

Управление в течение 10 рабочих дней со дня предоставления документов получателем 
гранта направляет в отдел учета и отчетности администрации города Пятигорска документы для 
перечисления субсидии.

Отдел учета и отчетности администрации города Пятигорска в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления документов из Управления формирует документы, необходимые для перечисления 
субсидии, и направляет их в муниципальное учреждение «Финансовое управление администра-
ции города Пятигорска».

Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
на основании представленного пакета документов, подтверждающих расходы, связанные с ис-
полнением договора, обеспечивает финансирование субсидии в соответствии с установленным 
порядком.

20. Субсидии на частичную компенсацию целевых расходов по созданию туристического 
продукта города-курорта Пятигорска на этапе реализации бизнес-проекта могут быть предо-
ставлены в объеме, не превышающем 50% суммы гранта, установленной договором (далее 
— аванс).

Для получения аванса получатель гранта представляет в Управление документы, подтверж-
дающие расходы, связанные с исполнением договора, подлежащие частичной компенсации в 
соответствии с настоящим Порядком на этапе реализации бизнес-проекта.

Перечисление аванса осуществляется в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.
21. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществля-

ется Управлением и муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации 
города Пятигорска».

22. Управление осуществляет контроль в форме проверки предоставленных документов, 
подтверждающих соблюдение условий предоставления субсидии, на предмет достоверности 
предоставленной информации. По окончании проверки составляется справка о результатах 
проведения контрольной проверки.

Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в со-
ответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.02.2014 г. 
№ 588.

23. Возврат полученных субсидий в доход бюджета города — курорта Пятигорска произво-
дится получателем гранта в случаях:

— неисполнения условий предоставления гранта;
— предоставления получателем гранта недостоверных сведений либо заведомо искаженных 

сведений в целях получения субсидии;
— установления факта нецелевого использования гранта;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
24. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 23 настоящего Порядка, в течение семи 

дней с момента выявления, администрация города Пятигорска направляет получателю гранта 
требование о возврате субсидии в бюджет города — курорта Пятигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем гранта в течение одно-
го месяца с момента его получения.

При отказе от добровольного возврата указанных средств, администрация города Пятигорска 
принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета города — курорта Пятигор-
ска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

И.о. заместителя главы администрации 
города Пятигорска,
управляющего делами администрации
города Пятигорска     С. В. КоПылоВа

Приложение 1
к Порядку предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на 

поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска 
 Администрация города Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ
 на получение гранта администрации города Пятигорска на поддержку инициативы

 в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска
Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении гранта за счет средств бюджета города-

курорта Пятигорска
_________________________________________________________________________

 (полное фирменное наименование юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

на финансирование части целевых расходов, произведенных в соответствии с бизнес-пла-
ном___________________________________________________________________________

      (наименование проекта)
в сумме ______________________________________ рублей _________________ копеек.

      (запрашиваемая сумма гранта)
Общая сумма целевых расходов, связанных с созданием и развитием туристического про-

дукта города-курорта Пятигорска, предусмотренная бизнес-планом
_________________________ рублей _________________ копеек, в том числе:

— разработка (приобретение) программного обеспечения _________ рублей,
— приобретение технологического оборудования, производственно-
го и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств

_________ рублей,

— лицензирование предпринимательской деятельности и сертифи-
кация продукции (работ, услуг)

_________ рублей.

60 процентов от вышеуказанных целевых расходов составляют _________________________ 
рублей _________________ копеек.

 Достоверность представленной информации гарантирую.
Приложение:
1) анкета Соискателя на получение гранта администрации города Пятигорска на поддерж-

ку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска;
2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для 

юридических лиц);
3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивиду-

ального предпринимателя);
4) копия уведомления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;
5) копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 на последнюю отчетную дату текуще-

го года с отметкой или с протоколом входного контроля инспекции Федеральной налоговой 
службы по месту постановки на налоговый учет (для юридических лиц);

6) копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой или с протоко-
лом входного контроля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки на 
налоговый учет (для индивидуального предпринимателя);

7) копия лицензии на право осуществления соответствующей деятельности, заверенная 
Соискателем (в случае, если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензированию);

8) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по созданию туристического про-
дукта города-курорта Пятигорска;

9) справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работа-
ющих) и среднего уровня заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с 
Соискателем, заверенная Соискателем;

10) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию 
на 1-е число месяца, в котором подано заявление, заверенная Соискателем;

11) фото— и (или) видеоматериалы, имеющие непосредственное отношение к проекту (при 
наличии);

12) описание методов и мероприятий по реализации проекта, краткое описание организа-
ционно-технических возможностей исполнения проекта. 

Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
 _________________    _________________________
 (подпись)    (расшифровка подписи)
 М.П. 
     ___________________
     (дата)

Приложение 2
к Порядку предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий 

на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска 
Анкета

Соискателя на получение гранта администрации города Пятигорска на поддержку 
инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска

1. Для юридического лица: 
а) полное и сокращенное наименование юридического лица 
б) предыдущие полные и сокращенные наименования юридического лица с ука-
занием даты переименования и подтверждением правопреемственности 
в) регистрационные данные: 
Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной 
регистрации); 
Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех 
учредителей, с указанием доли в уставном капитале) (на основании Учредитель-
ных документов); 
Срок деятельности юридического лица (с учетом правопреемственности); 
 Размер уставного капитала 
1. Для индивидуального предпринимателя 
а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 
б) регистрационные данные: 
Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной 
регистрации); Срок деятельности индивидуального предпринимателя 
2. ИНН, КПП, ОГРН (ОГРНИП), ОКПО 
3. Юридический адрес: 
4. Фактический адрес: 
5. Руководитель юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): 
контактный телефон/факс; 
e-mail
6. Банковские реквизиты (может быть несколько): 
6.1. Наименование обслуживающего банка 
6.2. Расчетный счет 
6.3. Корреспондентский счет 
6.4. Код БИК 

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
 _________________    _____________________________
 (подпись)    (расшифровка подписи)
   М.П.   __________________ (дата)
Главный бухгалтер юридического лица
(индивидуального предпринимателя) 
 _________________    _____________________________
 (подпись)    (расшифровка подписи)
     __________________
     (дата)

Приложение 3
к Порядку предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на 

поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска 
БИЗНЕС-ПЛАН

(технико-экономическое обоснование)
по созданию туристического продукта города-курорта Пятигорска

 _________________________________________
 (наименование проекта)

Структура бизнес-плана:
1) общее описание проекта;
2) общее описание Соискателя;
3) описание туристического продукта города-курорта Пятигорска;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) экономическая и бюджетная эффективность проекта.

1. Общее описание проекта
Наименование, сущность и срок реализации предлагаемого проекта. Общая стоимость 

проекта (с указанием размера средств Соискателя, направленных на реализацию проекта). 
Направление деятельности по проекту. Организационно-технические мероприятия, необходи-
мые для реализации проекта. Значимость проекта для города — курорта Пятигорска.

Основные результаты реализации проекта (создание нового туристического продукта го-
рода-курорта Пятигорска, развитие действующего туристического продукта города-курорта 
Пятигорска, увеличение оборота в натуральном и денежном выражении (в т.ч. увеличение 
туристического потока), организация дополнительных рабочих мест, предоставление новых 
туристических услуг, и т.п.) с указанием создаваемых дополнительных рабочих мест.

2. Общее описание Соискателя
Вид экономической деятельности, дата регистрации Соискателя, наличие производствен-

ных помещений, находящихся в собственности или аренде (субаренде) с указанием площади, 
срока действия договора аренды (субаренды) и т.д. 

Численность работников у Соискателя в настоящее время (перечислить должности в соот-
ветствии со штатным расписанием с указанием заработной платы по категориям работников 
и среднемесячной заработной платы работников), а также планируемая численность работни-
ков с учетом организации дополнительных рабочих мест. Необходимо заполнить:

Наименование показателя

Численность 
работников
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Должности в соответствии со 
штатным расписанием (по 
категориям работников)
…
ИТОГО

3. Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска
Описание туристического продукта города-курорта Пятигорска, предлагаемого к созданию 

и развитию настоящим проектом. Его отличительные особенности и степень готовности (раз-
работка, этап внедрения, действующий проект и т.п.). Отзывы экспертов или потребителей о 
качестве и востребованности услуги при наличии таковых. Наличие договоренностей (догово-
ров) по реализации проекта с другими субъектами туриндустрии. Наличие описания перспек-
тивы развития деятельности во взаимосвязи с другими субъектами туриндустрии.

4. План маркетинга, включающий анализ рисков по проекту
Территориальные пределы внедрения туристического продукта города-курорта Пяти-

горска, предлагаемого к созданию и развитию (объекты, исторические места и т.д.), конку-
рентные преимущества и недостатки услуги, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), 

планируемый способ стимулирования спроса. Прогноз количества потребителей услуги, в том 
числе в зависимости от сезона. 

Возможные риски при реализации проекта, механизмы их снижения. Под рисками пони-
мается предполагаемое ухудшение итоговых показателей реализации проекта, возникающее 
под влиянием неопределенности (финансовые, экономические, организационные, правовые 
и др.).

5. Производственный план
Описание производственной программы Соискателя. Информация о прямых издержках 

при реализации проекта, планируемый объем предоставляемых услуг.
Информация о целевых расходах, связанных с созданием туристического продукта горо-

да-курорта Пятигорска:
— разработка (приобретение) программного обеспечения;
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного ин-

вентаря, прочих основных средств;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, 

услуг).
Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны непосредственно с прямыми 

издержками при реализации проекта, планируемая численность сотрудников в рамках реа-
лизуемого проекта.

6. Календарный план
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах 

для их реализации (приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, 
подбор персонала, и т.д.). Обязательно указать дату окончательной готовности проекта.

Необходимо заполнить:

№
п/п

Наименование этапа 
проекта

Дата начала Дата 
окончания

Стоимость этапа

1. 
2. 
...

7. Финансовый план
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта (общая 

стоимость проекта, в том числе бюджетные средства). Текущие финансовые обязательства 
(банковский кредит, заем физического лица, задолженность по оплате аренды), в случае не-
обходимости условия возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка эффективности проекта.

 На какие цели планируется направить средства гранта, например:
 финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств _______________________________ руб.,
в том числе:
приобретение технологического оборудования________________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью), 
производственного и хозяйственного инвентаря_______________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью), 
прочих основных средств__________________________________ руб.
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью); 
2) разработка (приобретение) программного обеспечения____________ руб.,
 по следующему перечню (привести перечень со стоимостью); 
3)лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, 

услуг) ________________________________________ руб.
 В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
 Направления расходования средств:
заработная плата _________________________ руб.;
ремонт помещения________________________ руб.;
аренда __________________________________ руб.;
приобретение основных средств ____________ руб.;
приобретение оборотных средств ___________ руб.;
другое (указать) __________________________ руб.

8. Экономическая и бюджетная эффективность проекта
Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края и бюджет города-курор-

та Пятигорска при реализации проекта за 24 месяца с разбивкой по видам налогов и уровню 
бюджета.

Финансовый прогноз
       тыс. рублей

Месяц, по-
рядковый
номер, на-
звание

1 2 3 4 ... ... ... ... ... ... 24 Всего

Выручка 
(доходы) 
Расходы 
Заработная 
плата 
Начисления на
заработную 
плату 
Налоги <*>: 
... 
Прибыль 
(выручка — 
расходы) 
Сумма налогов 
нарастающим 
итогом 

Х

--------------------------------
<*> заполняется с разбивкой по видам налогов и уровням бюджетов

Приложение 4
к Порядку предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на 

поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска 
БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
1. Критерии оценки конкурсного отбора Соискателей:
1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-проекта:
1.1.1. Экономическая эффективность проекта — чистый доход по бизнес-проекту по от-

ношению к затратам (в течение 24 мес.):
больше или равен 1 — 100 баллов;
от 0,5 до 1 — 75 баллов;
от 0,25 до 0,5 — 50 баллов;
до 0,25 — 0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность проекта — величина планируемого увеличения налого-

вых платежей в бюджет Ставропольского края и бюджет города — курорта Пятигорска по от-
ношению к размеру заявленного гранта (в течение 24 мес.):

больше или равна 1 — 100 баллов;
от 0,4 до 1 — 75 баллов;
от 0,1 до 0,4 — 50 баллов;
до 0,1 — 0 баллов.
1.2. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации бизнес-

проекта:
свыше 10 рабочих мест — 100 баллов;
свыше 5 до 10 рабочих мест включительно — 80 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест включительно — 60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест — 0 баллов.
1.3. Наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.4. Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения:
наличие — 100 баллов;
отсутствие — 0 баллов.
1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых от-

ношениях с Соискателем и (или) планируемых к принятию на работу, к среднеотраслевой 
заработной плате в Ставропольском крае по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю:

соответствует или превышает среднеотраслевую — 100 баллов;
ниже среднеотраслевой на 20 процентов — 80 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 20 процентов, но не более чем на 50 процентов — 60 

баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов — 0 баллов.
1.6. Доля собственных средств получателя гранта в общем объеме средств, привлекаемых 

для реализации бизнес-проекта:
более 70 процентов собственных средств — 100 баллов;
свыше 55 до 70 процентов включительно собственных средств — 75 баллов;
от 45 процентов до 55 процентов включительно собственных средств — 50 баллов;
менее 45 процентов собственных средств — 0 баллов.
1.7. Оригинальность проекта, его инновационный характер:
Наличие инновационного характера проекта — 100 баллов;
Отсутствие инновационного характера проекта — 0 баллов.
1.9. Наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими субъектами 

туриндустрии;
Наличие — 100 баллов; Отсутствие — 0 баллов.
1.10. Наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с другими 

субъектами туриндустрии.
Наличие — 100 баллов; Отсутствие — 0 баллов.
2. Значения весовых коэффициентов критериев оценки конкурсного отбора Соискателейв 

зависимости от степени важности приведены в таблице 1. Сумма весовых коэффициентов по 
всем критериям равна единице.

Таблица 1
Значения весовых коэффициентов критериев оценки конкурсного отбора Соискателей

№
 п

/п

Критерий
Весовой 

коэффициент

1
Экономическая эффективность проекта — чистый доход по бизнес-проекту 
по отношению к затратам (в течение 24 мес.)

0,05

2

Бюджетная эффективность проекта — величина планируемых налоговых 
платежей в бюджет Ставропольского края и бюджет города — курорта Пя-
тигорска по отношению к размеру предоставленного гранта (в течение 24 
мес.)

0,2

3
Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе реализации 
бизнес-проекта

0,2

4 Наличие квалифицированных работников для реализации бизнес-проекта 0,05

5 Анализ рисков реализации бизнес-проекта, механизмы их снижения 0,05

6

Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в тру-
довых отношениях с Соискателем гранта и (или) планируемых к принятию 
на работу, к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае 
по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольскому краю

0,2

7
Доля собственных средств получателя гранта в общем объеме средств, 
привлекаемых для реализации бизнес-проекта

0,1

8 Оригинальность проекта, его инновационный характер 0,05

9
Наличие договоренностей (договоров) по реализации проекта с другими 
субъектами туриндустрии

0,05

10
Наличие описания перспективы развития деятельности во взаимосвязи с 
другими субъектами туриндустрии

0,05

ИТОГО 1

3. В целях оценки эффективности предоставления грантов за счет средств бюджета горо-
да-курорта Пятигорска (далее — оценка эффективности предоставления грантов) по каждому 
Соискателю заполняется таблица оценки по критериям конкурсного отбора по следующей 
форме:

Оценка по критериям конкурсного отбора
Соискателя _________________________________________________

 (наименование)

№ 
п/п

Критерий Значение 
критерия

Балл 
оценки 

бi

Весовой 
коэффициент 

критерия
рi

Средневзве-
шенный 

балл
(бi х рi)

1 2 3 4 5 6

1 Экономическая эффективность про-
екта — чистый доход по бизнес-про-
екту по отношению к затратам (в те-
чение 24 мес.)

0,05

2 Бюджетная эффективность проекта — 
величина планируемых налоговых пла-
тежей в бюджет Ставропольского края 
и бюджет города-курорта Пятигорска 
по отношению к размеру предостав-
ленного гранта (в течение 24 мес.)

0,2

3 Количество создаваемых дополни-
тельных рабочих мест в ходе реализа-
ции бизнес-проекта

0,2

4 Наличие квалифицированных работ-
ников для реализации бизнес-проекта

0,05

5 Анализ рисков реализации бизнес-
проекта, механизмы их снижения

0,05

6 Уровень среднемесячной заработной 
платы работников, состоящих в трудо-
вых отношениях с соискателем гранта 
и (или) планируемых к принятию на 
работу, к среднеотраслевой заработ-
ной плате в Ставропольском крае по 
данным Территориального органа Фе-
деральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю

0,2

7 Доля собственных средств получателя 
гранта в общем объеме средств, при-
влекаемых для реализации бизнес-
проекта

0,1

8 Оригинальность проекта, его иннова-
ционный характер

0,05

9 Наличие договоренностей (догово-
ров) по реализации проекта с другими 
субъектами туриндустрии

0,05

10 Наличие описания перспективы раз-
вития деятельности во взаимосвязи с 
другими субъектами туриндустрии

0,05

Оценка эффективности предоставления грантов производится по следующей формуле:
 к
Э = SUMб

i
xр

i
 , где

i=1 
Э — эффективность предоставления грантов;
б

i
 — балл оценки i-го критерия;

р
i
 — весовой коэффициент i-го критерия;

к — общее число критериев.
Максимально возможная оценка эффективности предоставления грантов — 100 баллов.

Приложение 5
к Порядку предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий 

на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска 
Договор № ____

предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий 
на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 

города-курорта Пятигорска
г. Пятигорск    «__» ______________ 20__ г.
Администрация города Пятигорска, в лице Главы города Пятигорска Травнева Льва Нико-

лаевича, действующего на основании Устава муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, именуемая в дальнейшем администрация, с одной стороны, и ________________
_______________________________________________________________________,

(наименование получателя гранта)
именуемый далее Получатель, в лице ________________________________, действующего 

на основании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые Сторонами, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление гранта Администрацией Получателю 

за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в форме субсидии на возмещение части 
целевых расходов, произведенных Получателем, связанных с созданием и развитием тури-
стического продукта города-курорта Пятигорска__________________________________

________________________________________________________________________________.
(наименование проекта)

1.2. Субсидия предоставляется Получателю на возмещение части следующих целевых 
расходов, связанных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пя-
тигорска:

— разработка (приобретение) программного обеспечения,
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяйственного ин-

вентаря, прочих основных средств,
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, 

услуг), произведенных Получателем (далее — целевые расходы).
1.3. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с мероприятиями подпрограм-

мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 
— 2019 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация эконо-
мики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности 
и улучшение инвестиционного климата», утвержденной постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 27 июня 2014 г. № 2183.

1.4. Предоставление субсидии носит целевой характер и не может быть использовано на 
другие цели.

2. Условия предоставления и возврата субсидии
2.1. Сумма возмещаемых затрат по настоящему договору составляет __________________ 

(________________________________________) рублей.
 (сумма прописью)
2.2. Возмещению подлежит 60 процентов от фактически произведенных целевых расхо-

дов, оплаченных Получателем за период с 1 января 2015 года, но не более суммы, указанной 
в п. 2.1. настоящего договора.

2.3. Для получения субсидии Получатель предоставляет в Администрацию до 20 декабря 
2015 года следующие документы: 

расчет субсидии, заверенный Получателем (Приложение к настоящему договору); 
документы, подтверждающие исполнение плановых показателей бизнес — проекта на со-

ответствующем этапе исполнения;
документы, копии платежных поручений и выписок с расчетного счета Получателя, копии 

заключенных договоров, подтверждающие целевые расходы, подлежащие частичной компен-
сации, заверенные Получателем;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 
1-е число месяца, в котором подан пакет документов, подписанную Получателем.

2.4. Субсидии на частичную компенсацию расходов по созданию и развитие туристиче-
ского продукта города-курорта Пятигорска могут быть предоставлены на этапе реализации 
бизнес — проекта (далее — аванс)

2.5. Аванс может быть предоставлен в объеме, не превышающем 50% суммы, установлен-
ной пунктом 2.1. настоящего договора.

2.6. Аванс выплачивается при предоставлении документов, установленных пунктом 2.3. 
настоящего договора.

2.7. Администрация проверяет достоверность предоставленных сведений, соответствие 
условиям предоставления гранта и целевое использование субсидии. В случае выявления 
несоответствия предоставленных сведений Администрация возвращает предоставленные до-
кументы Получателю с сопроводительным письмом с обоснованием причины отказа.

2.8. Администрация производит перечисление субсидии в безналичной форме на расчет-
ный счет Получателя до 30 декабря текущего финансового года.

2.9. Субсидия подлежит возврату в случае выявления фактов неисполнения условий пре-
доставления гранта, нецелевого использования субсидии, недостоверности, либо заведомо 
искаженных, представляемых Получателем сведений, в иных случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, с последующим возвратом в бюджет города-курорта Пятигор-
ска ранее полученных сумм субсидии.

2.10. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие Получателя на 
осуществление Администрацией и МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигор-
ска» проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязан:
3.1.1. Предоставлять Администрации документы и информацию, которые Администрация 

сочтет необходимыми для проверки использования Получателем денежных средств на цели, 
определенные настоящим договором.

3.1.2. Вернуть полученную субсидию в случаях:
— неисполнения условий предоставления гранта;
— предоставления Получателем недостоверных сведений либо заведомо искаженных све-

дений в целях получения субсидии;
— установления факта нецелевого использования гранта;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Получатель имеет право: 
3.2.1.Получать от Администрации исходную информацию, а также дополнительные сведе-

ния, которые необходимы для выполнения договора.
3.3. администрация имеет право: 
3.3.1.Требовать возврата сумм предоставленной субсидии в случаях, предусмотренных 

подпунктом 3.1.2. настоящего договора.
3.3.2. Отказаться от обязанности предоставить субсидию в случаях:
— объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном зако-

нодательством;
— принятия решения о ликвидации Получателя.
3.4. администрация обязана:
3.4.1. Принять и оплатить надлежаще оформленные и предоставленные документы в соот-

ветствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При отказе от добровольного возврата субсидии, принять меры по взысканию ука-

занных средств в доход бюджета города — курорта Пятигорска в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

4. ответственность Сторон
4.1. Получатель несет ответственностьза:
неисполнения условий предоставления гранта;
нецелевое использование предоставляемой субсидии;
предоставление недостоверных сведений либо заведомо искаженных сведений в целях 

получения субсидий;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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4.2. В случае предоставления Получателем недостоверных документов, повлекших не-
целевое использование субсидии, Получатель осуществляет возврат субсидии в сумме ис-
пользованных не по назначению средств. При этом по факту выявления нецелевого исполь-
зования субсидии Администрация направляет Получателю требование о возврате субсидии 
в бюджет города — курорта Пятигорска. Возврат денежных средств осуществляется Полу-
чателем в течение одного месяца с момента получения требования, фиксирующего нецеле-
вое использование денежных средств и (или) факт выявления недостоверности документов, 
предоставляемых для получения субсидии.

4.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств одной из 
Сторон, другая Сторона вправе обраться за защитой своих прав в Арбитражный суд Став-
ропольского края.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует до 31 декабря 2015 года.
5.2. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию Сто-

рон либо в случае противоречия вновь принятым нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Ставропольского края и муниципальным правовым актам.

5.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде 
и подписываются Сторонами.

6. Особые условия договора
6.1. В случае изменения наименования, юридического адреса, иных реквизитов, реоргани-

зации или ликвидации, а также прекращения деятельности Получателя, Получатель обязуется 
в течение 10 календарных дней сообщить об этом Администрации.

6.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются за-
конодательством.

6.3. Разногласия Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров, а в случае не достижения договоренности рассматриваются в Арбитраж-
ном суде Ставропольского края.

6.4. Приложением и неотъемлемой частью договора является форма расчета субсидии.
6.5. В случае неисполнения договора он может быть расторгнут в одностороннем порядке.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация: Получатель:
Администрация города Пятигорска 
Юридический адрес: Российская Федерация, 
Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 
Фактический адрес: Российская Федерация, 
Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 
ИНН 2632033540 / КПП 263201001 
р/с 40204810800000000658 
ГРКЦ Банка России по СК 
г. Ставрополь

Глава города Пятигорска 
____________________
Травнев Л. Н.
МП

_____________________________
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН (ОГРНИП)
ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД

Руководитель/ИП:
______________________
(ФИО)
МП

Приложение 
к договору предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на 

поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска

Расчет субсидии
________________________________________________________________

(полное наименование получателя гранта)
ИНН _____________, КПП ____________, расчетный счет ______________
________________________________________________________________,

(наименование банка)
БИК ___________________, корреспондентский счет __________________,
ОКВЭД_________________________________________________________.
За период с _______________________ по ___________________ 20___ г.
расходы на цели, установленные договором предоставления грантов администрации города 

Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска от ________________№________составили_____________________
руб. ________коп. В том числе:

1) приобретение основных средств _______________________________ руб.,
из них:
приобретение технологического оборудования________________ руб.
производственного и хозяйственного инвентаря_______________ руб.
прочих основных средств__________________________________ руб.
2) разработка (приобретение) программного обеспечения ____________ руб.,
3)лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продукции (работ, 

услуг) ________________________________________ руб.;
Сумма субсидии, запрашиваемая на возмещение части целевых расходов, связанных 

с созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пятигорска, составляет 
________________________ руб.

Руководитель (ИП) ____________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ____________________ (расшифровка подписи)
«____» _____________ 201_ год

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.08.2015 № 3343
Положение о конкурсной комиссии по отбору соискателей грантов  администрации 
города Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта  

города-курорта Пятигорска
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по отбору со-
искателей грантов администрации города Пятигорска на поддержку инициативы в развитии 
туристического продукта города-курорта Пятигорска (далее — конкурсная комиссия), которая 
является коллегиальным органом.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Ставропольского края, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также настоящим Положением.

II. Основные цели, задачи и функции конкурсной комиссии
3. Конкурсная комиссия создается в целях определения победителя конкурсного отбора 

соискателей грантов администрации города Пятигорска на поддержку инициативы в разви-
тии туристического продукта города-курорта Пятигорска (далее — конкурсный отбор) в со-
ответствии с Порядком предоставления грантов администрации города Пятигорска в форме 
субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пя-
тигорска (далее — Порядок).

4. Основными задачами и функциями конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для участников конкурсного отбора;
объективная оценка участников конкурсного отбора;
принятие решений о необходимости рассмотрения, оценки и сопоставления заявлений на 

получение грантов;
рассмотрение, оценка и сопоставление заявлений на получение грантов;
определение победителей конкурсного отбора.

III. Организация деятельности конкурсной комиссии
5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на 

нем не менее чем двух третей ее членов.
6. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует проект повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
7. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет за-

меститель председателя конкурсной комиссии.
8. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседаниях конкурсной комиссии и 

о повестке дня заседания конкурсной комиссии;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
9. Решение конкурсной комиссии о предоставлении грантов принимается открытым голо-

сованием простым большинством голосов, присутствующих на ее заседании членов конкурс-
ной комиссии, в соответствии с критериями конкурсного отбора.

Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соот-
ветствии с балльной шкалой показателей оценки по критериям конкурсного отбора согласно 
приложению 4 к Порядку предоставления грантов администрации города Пятигорска в фор-
ме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта 
Пятигорска.

10. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания кон-
курсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии, секретарем 
и всеми членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее заседании.

11. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной комиссии вправе изло-
жить письменно свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания конкурсной комиссии.

И.о. заместителя главы администрации
города Пятигорска,
управляющего делами администрации
города Пятигорска     С. В. КОПылОВА

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 31.08.2015 № 3343

Состав 
конкурсной комиссии по отбору соискателей грантов администрации города Пятигорска 

на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска

Карпова Виктория Владимировна Заместитель главы администрации
города Пятигорска, председатель комиссии

Шапран Константин Юрьевич Начальник управления экономического развития адми-
нистрации города Пятигорска, заместитель председателя 
комиссии

Никишин Иван Иванович Заведующий отдела экологии, курорта и туризма управ-
ления экономического развития администрации города 
Пятигорска, секретарь комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Сагайдак Лариса Дмитриевна Начальник МУ «Финансовое управление администрации г. 
Пятигорска»

Николаева Юлия Ивановна Заместитель начальника управления экономического раз-
вития администрации города Пятигорска, заведующий 
отделом экономики, прогнозирования, инвестиций и регу-
лирования тарифов

Маркарян Дмитрий Манвелович Начальник правового управления 
администрации города Пятигорска

Сафарова Ирина Вячеславовна Депутат Думы города Пятигорска, 
директор государственного бюджетного
учреждения культуры Ставропольского края «Государ-
ственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова» (по со-
гласованию)

И.о. заместителя главы администрации
города Пятигорска,
управляющего делами администрации
города Пятигорска     С. В. КОПылОВА

ПОСтАнОВленИе
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.08.2015    г. Пятигорск   № 3344

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. трАВнеВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 31.08.2015 № 3344

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги государственной 

услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (далее соответственно — Административный регламент, государ-
ственная услуга, ежемесячного пособия по уходу за ребенком), определяет стандарт, порядок 
и сроки предоставления государственной услуги заявителю.

1.2. Круг заявителей
 Заявителями при предоставлении государственной услуги являются:
1) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие 

уход за ребенком, уволенные в период отпуска по беременности и родам в связи с лик-
видацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занима-
ющимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с пре-
кращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность 
которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистра-
ции и (или) лицензированию;

2) матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией организаций, прекра-
щением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекраще-
нием статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

3) матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подле-
жащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в образова-
тельных организациях);

4) другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не под-
лежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, в случае, если мать и (или) отец умерли, объ-
явлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, 
признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают на-
казание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в  
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались взять 
своего ребенка из воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений со-
циальной защиты населения и других аналогичных учреждений.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа исполнительной власти 

края, предоставляющего государственную услугу, его структурных подразделений, иных орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, способы получения инфор-
мации о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной услуги, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление), расположенным по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А». Приемные дни: понедельник, четверг с 9-00 
ч. до 17-00 ч., среда с 9-00ч. до 13-00ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., выходной: суббота, 
воскресенье.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ), расположен по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 «А». Приемные дни: понедельник — суббота с 8-00 
ч. до 20-00 ч.

1.3.2. Справочные телефоны органа исполнительной власти края, предоставляющего го-
сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги

Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28. Телефон «горячей линии» 
по вопросам предоставления государственной услуги — (8-8793) 39-20-54.

Справочные телефоны МФЦ: (8-8793) 97-50-56, 97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа исполнительной власти 

края, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предостав-
лении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги

Адрес официального сайта Управления http://www.uspn032.ru/, адрес электронной почты 
— utszn032@mail.ru.

Адрес официального сайта МФЦ pyatigorsk.umfc26.ru, 
адрес электронной почты — pyatigorsk.umfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государ-

ственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»

Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведе-
ний о ходе предоставления государственной услуги заявители обращаются:

лично — по адресу нахождения Управления: г.Пятигорск, ул.Первомайская, д. 89 «А», МФЦ: 
г.Пятигорск, ул.Коллективная, д.3 «А»;

устно — по следующим номерам телефонов: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28, 97-50-56, 97-51-52;
в письменной форме;
в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информа-

ции, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органа исполнительной 
власти края, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги

Размещается на информационных стендах в зданиях Управления и МФЦ, на официальном 
интернет-сайте Управления и поддерживается в актуальном состоянии следующая инфор-
мация:

текст Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и 

электронной почты, а также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера телефонов, адре-
са интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую 
информацию и документы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги — назначение и выплата ежемесячного пособия 

по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наимено-
вания всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, об-
ращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги

Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление со-
циальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

Органами, участвующими в представлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации;
МФЦ;
органы социальной защиты населения Ставропольского края, субъектов Российской Фе-

дерации;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные орга-
низации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государственных ус-
луг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
отказ в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
2.4.Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, 
срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) доку-
ментов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

Срок принятия решения не должен превышать 10 календарных дней с даты приема (реги-
страции) заявления со всеми необходимыми документами Управлением либо МФЦ.

Выплата пособия осуществляется ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего 
за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами Управ-
лением либо МФЦ.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не предусмотрена.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей»3;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 4;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»5;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»6;
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 893 «О по-

рядке предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и бюджету г. Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении 
полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организаций (прекратившим деятельность, полномочий физическими лицами)» 7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
окументов»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг»10;

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей» 11;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной 
защиты отдельных категорий граждан»12;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края админи-
стративных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и 
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций»13;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»14,

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

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, спо-
собы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком заявитель представ-
ляет в Управление либо в МФЦ заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком (далее — заявление) по форме, указанной в приложении 2 к Административному 
регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым осуществляется 

уход, и его копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки; свиде-
тельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации — при рождении ребенка на территории 
иностранного государства и его копия, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка про-
изведена компетентным органом иностранного государства;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 
и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с 
удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке пере-
водом на русский язык — при рождении ребенка на территории иностранного государства 
— участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных 
документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легали-
зованный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации — при рождении ребенка на территории иностранного государства, не 
являющегося участником указанной в настоящем подпункте Конвенции;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скре-
пленный гербовой печатью — при рождении ребенка на территории иностранного государства, 
являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;

б) документ о рождении предыдущего ребенка (детей) либо документ об усыновлении пре-
дыдущего ребенка (детей) и его копия.

В случае смерти предыдущего ребенка представляется свидетельство о смерти и его ко-
пия;

 в) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в установленном 
порядке, копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справка о размере 
ранее выплаченного пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком — для лиц, из числа уволенных в период отпуска по уходу за ребенком;

г) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенная в установленном 
порядке, сведения о среднем заработке, исчисленном в порядке, установленном Положением 
об исчислении среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия 
по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным катего-
риям граждан, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2009 г. № 1100, — для лиц, из числа уволенных в период отпуска по беременности 
и родам;

д) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте 
работы (службы, учебы), заверенные в установленном порядке;

е) справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он 
(она, они) не использует указанный отпуск и не получает пособия, а в случае, если отец (мать, 
оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образо-
вания и научных организациях, — справка из органов социальной защиты населения по месту 
жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
(для одного из родителей в соответствующих случаях), а также для лиц, фактически осущест-
вляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка;

ж) копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство 
— для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, копия удостоверения беженца — для беженцев, которым назначение 
и выплата пособия осуществляются органами социальной защиты населения;

з) копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 года 
— для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории 
Российской Федерации и не подлежащих обязательному социальному страхованию;

и) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке, с предъявлением доку-
мента, удостоверяющего личность, — для лиц, не подлежащих обязательному социальному 
страхованию (за исключением лиц из числа обучающихся по очной форме обучения в об-
разовательных организациях), а также для неработающих жен (проживающих на территориях 
иностранных государств) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на тер-
риториях иностранных государств;

В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, трудовой книжки в заявлении о назначении ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком получатель указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает 
по трудовому договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя, адвоката, нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным фи-
зическим лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

к) документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Феде-
рации ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход 
за ним, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу, за исключением справки о 
совместном проживании, выданной органом местного самоуправления, — для лиц, не под-
лежащих обязательному социальному страхованию;

л) справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме обучения, 
справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка пособии по беременности и 
родам — для лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях. 

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной 
форме 

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обращении в 
Управление либо в МФЦ. Заявителю предоставляется возможность распечатать бланк заяв-
ления, размещенного на едином портале и региональном портале.

Заявление и документы, перечисленные в п. 2.6.1 Административного регламента могут 
быть представлены заявителем лично, направлены посредством почтовой связи (заказным 
письмом) или в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления 
и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов». 

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электрон-
ной подписью, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае направления заявления и документов почтой, заявление и документы, указанные 
в п. 2.6.1 Административного регламента, должны быть заверены нотариально, за исключе-
нием:

выписки из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенной в установленном по-
рядке, копии приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справки о размере 
ранее выплаченного пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком — для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1.2. Административного регламента, из 
числа уволенных в период отпуска по уходу за ребенком;

выписки из трудовой книжки о последнем месте работы, заверенной в установленном по-
рядке, сведений о среднем заработке, исчисленном в порядке, установленном Положением 
об исчислении среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при назначении пособия 
по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком отдельным катего-

1Собрание законодательства, 04.08.2014, № 32, ст. 4398.
1Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301
2Собрание законодательства Российской Федерации, 22.05.1995, № 21, ст. 1929
3Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31, ст. 3451.
4Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179.
5Собрание законодательства Российской Федерации,11.04.2011, №15, ст.2036.
6Собрание законодательства Российской Федерации, 14.10.2013, N 41, ст. 5206.
7Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
8Собрание законодательства, 04.08.2014, № 32, ст. 4398.
9Российская газета, 22.08.2012, № 192,
10Российская газета, 31.08.2012, № 200, 
11Российская газета, 27.01.2010 № 15
12Ставропольская правда, 16.12.2009, № 268.
13Ставропольская правда, 03.08.2011, № 183.
14Ставропольская правда, 07.12.2013, № 330-331.

риям граждан, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2009 г. № 1100, — для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1.2. Административного 
регламента, из числа уволенных в период отпуска по беременности и родам;

справки с места работы (службы) отца (матери) ребенка о том, что он (она) не использует 
указанный отпуск и не получает пособие, а в случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка 
не работает (не служит) либо обучается по очной форме в образовательной организации, — 
справки из органов соцзащиты по месту жительства отца (матери) ребенка о неполучении 
пособия (для одного из родителей в соответствующих случаях), а также для лиц, фактически 
осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребенка.

Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, 
являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на за-
явителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе пред-
ставить самостоятельно.

Должностное лицо Управления либо специалист МФЦ, ответственный за истребование 
документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимо-
действия, истребует в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления, в том числе в 
электронной форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении иных органов 
(организаций), участвующих в предоставлении государственной услуги:

справку из территориального органа Фонда социального страхования Российской Феде-
рации об отсутствии регистрации в качестве страхователя и о неполучении ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком за счет средств обязательного социального страхования для 
физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность которых 
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию — в территориальном органе Фонда социального страхования Российской 
Федерации;

справку из органа соцзащиты по месту жительства о том, что ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком не назначалось и не выплачивалось, в случае обращения за ним в Управ-
ление по месту фактического проживания либо по месту пребывания;

документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федера-
ции ребенка с одним из родителей, — в органе местного самоуправления по месту жительства 
(пребывания).

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

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона государственных и муниципальных услуг № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полномочия заяви-
теля;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, 
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-
рандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организа-
ции, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей 
документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия до-
кумента;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;

в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фамилия, 

инициалы);
представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административ-

ного регламента;
копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);
документы в электронной форме не подписаны электронной подписью или выявлено несо-

блюдение условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, указанных в п. 2.17 Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставле-
нии государственной услуги

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
нахождение ребенка заявителя на полном государственном обеспечении;
лишение заявителя родительских прав либо ограничение в родительских правах;
выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;
обращение с заявлением лица, не относящегося к категории заявителя;
наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных сведений или несоот-

ветствие их требованиям законодательства;
не подтверждение документами права на получение пособия;
представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административ-

ного регламента;
обращение за назначением пособия по истечении 24 месяцев со дня рождения ребенка.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 

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

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, от-
носится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком через кредитную организацию). 

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не 
взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методи-
ках расчета размера такой платы

Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств за-
явителя. 

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги состав-
ляет 15 минут, по предварительной записи — 10 минут.

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

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется должностным 
лицом Управления либо специалистом МФЦ, посредством внесения в Журнал регистрации 
заявлений о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (далее — Журнал ре-
гистрации заявлений) (приложение 3 к Административному регламенту) в течение 15 минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной форме, 
распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, и регистрируется в 
Журнале регистрации заявлений в день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находиться для заявителей в 
пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию об Управлении, осуществляющем предостав-
ление государственной услуги: наименование, местонахождение, режим работы.

Вход в здание Управления оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление за предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее 5 мест.

Места ожидания могут быть оборудованы «электронной системой управления очередью», 
а при ее отсутствии, необходимо организовать предварительную дистанционную запись за-
явителей по телефону.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием 

номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы должностного лица Управления с заявителями.

Каждое рабочее место должностного лица Управления должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и копирующим устройствам.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»15 и быть оборудованы противопожарной си-
стемой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

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

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

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

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

ние услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям регла-

мента.

15Российская газета, 21.06.2003, № 120, 21.06.2003. 
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2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

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

выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

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

мощью 1 человека,
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги раз-
мещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (5%) и на информационных 
стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически ин-
формация об услуге размещается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользовать-
ся услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту 
жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту 
жительства (например, наличие графика приема должностными лицами органа соцзащиты в 
различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях по-
селений, микрорайонах),

Д
жит

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

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = Количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) / 

Количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние 

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

требуется повторное обращение.
К

обслуж
 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подробные 

доступные разъяснения.
К

обмен
 = Количество документов, полученных без участия заявителя / Количество предусмо-

тренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (Количество заявителей — Количество обоснованных жалоб — Количество выявлен-
ных нарушений) / Количество заявителей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответ-
ствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд = Количество обжалований при предоставлении услуги 100%*.
Количество заявителей 

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщенных 
показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каж-
дому получателю разделить на количество получателей.

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

При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соответствии с 
настоящим Административным регламентом осуществляются:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и на-

ходящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государствен-

ной услуги.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность с 

использованием сети Интернет через официальный сайт Управления, единый портал, реги-
ональный портал:

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

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала 
и регионального портала в целях получения информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги использу-
ется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала 
и регионального портала в целях получения государственной услуги используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицирован-
ной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа про-
верки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государ-
ственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее — министерство) в разделе «Личный кабинет» используется про-
стая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к «Личному 
кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в Управление для полу-
чения пароля. Логином является страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с исполь-
зованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и 
документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим цен-
тром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

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

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицирован-
ного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан 
электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ по-
сле его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной 
подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный до-
кумент (если такие ограничения установлены).

Должностное лицо Управления не позднее рабочего дня, сле дующего за днем принятия 
заявления и документов посредством почтовой связи или в форме электронных документов, 
направляет заявителю уведом ление об их принятии к рассмотрению либо об отказе в их при-
нятии (с указа нием причин отказа) в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адре су, указанному 
в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате (об отказе в назначении) 

пособия;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги 
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в 

Управление либо в МФЦ с комплектом документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию докумен-
тов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная административ-
ная процедура дополнительно включает проверку действительности используемой заявите-
лем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо специалистом МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основа-

ния, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.
Должностное лицо Управления либо специалист МФЦ, ответственный за прием и реги-

страцию документов, вносит запись о приеме документов в журнал регистрации заявлений 
и оформляет расписку-уведомление о приеме документов, являющуюся отрывной частью за-
явления, форма которого указана в приложении 2 к Административному регламенту.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведом-
ления о приеме документов.

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявителю в ходе приема 
документов или направляется почтой, в электронном виде, в случае если документы направ-
лены по почте или в электронной форме. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета до-

кументов от должностного лица Управления либо специалиста МФЦ, ответственного за прием 
и регистрацию документов, и непредставление заявителем документов, указанных в пункте 
2.7 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление 
межведомственного (ведомственного) запроса в орган и (или) организацию, в распоряжении 
которых находятся документы, контроль над своевременным поступлением ответа на направ-
ленный запрос, получение ответа.

Направление межведомственного (ведомственного) запроса в рамках межведомственного 
(ведомственного) информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и систе-
мы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств крип-
тографической защиты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведомствен-
ного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной 
доставки межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, по почте или курьером.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 
либо специалистом МФЦ, ответственным за истребование документов в порядке межведом-
ственного (ведомственного) информационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия является 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Административного регла-
мента.

Результатом административной процедуры является получение Управлением либо МФЦ 
ответа на межведомственный (ведомственный) запрос. 

Должностное лицо Управления либо специалист МФЦ, ответственный за истребование 
документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодей-
ствия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к пакету документов, передает в 
порядке делопроизводства должностному лицу Управления, ответственному за назначение 
пособия.

Передача специалистом МФЦ пакета документов в Управление осуществляется в соот-
ветствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Управлением.

3.2.3. Проверка права и принятие решения о назначении и выплате (об отказе в назначе-
нии) пособия

Основанием для начала процедуры является поступление пакета документов от долж-
ностного лица Управления либо специалиста МФЦ, ответственного за прием и регистрацию 
документов, должностного лица Управления либо специалиста МФЦ, ответственного за ис-
требование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного 
взаимодействия.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на 
пособие, принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) пособия, форми-
рование личного дела, уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) пособия.

Общий максимальный срок выполнения процедуры 3 дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, от-

ветственным за назначение пособия.
При наличии права на пособие, должностное Управления, ответственное за назначение 

пособия, готовит проект решения о назначении и выплате пособия по форме, указанной в 
приложении 4 к Административному регламенту.

При отсутствии права на пособие, должностное лицо Управления, ответственное за назна-
чение пособия, готовит проект решения об отказе в назначении пособия по форме, указанной 
в приложение 5 к Административному регламенту.

Решение о назначении и выплате (отказе в назначении) пособия формируется автомати-
зированным путем.

Решение о назначении и выплате (отказе в назначении) пособия принимает начальник 
Управления.

Должностное лицо, принимающее решение о назначении и выплате (отказе в назначении) 
пособия, утверждает проект решения о назначении и выплате (отказе в назначении) пособия, 
проставляет на нем гербовую печать органа соцзащиты, и передает его, личное дело полу-
чателя в порядке делопроизводства должностному лицу органа соцзащиты, ответственному 
за назначение пособия.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение пособия, готовит уведомле-
ние о назначении по форме, указанной в приложении 6 к Административному регламенту, 
или отказе в назначении пособия по форме, указанной в приложении 7 к Административному 
регламенту, для направления заявителю.

Уведомление о принятом решении может быть направлено заявителю почтой, в электрон-
ной форме; его копия помещается в личное дело получателя пособия.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления 
о назначении (отказе в назначении) пособия. 

В случае поступления пакета документов от специалиста МФЦ, уведомление о назначении 
(отказе в назначении) ежемесячного пособия по уходу за ребенком направляется заявителю 
должностным лицом Управления через МФЦ.

3.2.4. Формирование выплатных документов
Основанием для начала процедуры является поступление должностному лицу Управления, 

ответственному за формирование выплатных документов, утвержденного решения. 
Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверждение 

списков получателей и ведомостей на выплату пособия, подготовку платежных документов и 
передачу их в российские кредитные организации или в структурные подразделения феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 3 дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

ответственным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бух-
галтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, руководителем органа соцзащиты или 
уполномоченным лицом органа соцзащиты.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформлен-
ных списков получателей пособия, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и 
гербовой печатью либо электронной подписью руководителя органа соцзащиты или уполно-
моченным лицом органа соцзащиты.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления передает ут-
вержденные списки получателей пособия с приложением платежных поручений в российские 
кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений в 
структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России».

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 норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений осуществляется 
заведующим отдела либо лицом, его замещающим, путем проведения проверок, выявления 
и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

Контроль за соблюдением и исполнением специалистами МФЦ положений Администра-
тивного регламента осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления государственной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной услуги 

по вопросам, связанным с принятием решения о назначении и выплате (отказе в назначении) 
пособия;

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или го-

довых планов работы МФЦ и Управления, предоставляющего государственную услугу), вне-
плановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления госу-
дарственной услуги

За нарушение порядка предоставления государственной услуги, повлекшее ее непред-
ставление заявителю либо предоставление государственной услуги с нарушением установ-
ленных сроков, требование документов и (или) платы, не предусмотренных федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а также 
за нарушение порядка и сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение 
от принятия ее к рассмотрению должностные лица Управления и (или) специалисты МФЦ при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (без-
действии) должностных лиц Управления и (или) специалистов МФЦ, а также в принимаемых 
ими решениях, нарушений положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению го-
сударственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) органа исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
(далее — жалоба)

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 
МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

луги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги;

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

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

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

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского края и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Управле-
ния подаются начальнику Управления.

Жалобы на действия (бездействие) специалистов МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения начальника Управления и руководителя МФЦ подаются Главе города 

Пятигорска.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является по-

ступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу: 
лично в Управление;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта Управления в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru). 
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее передачу 

в Управление.
Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о взаи-

модействии между МФЦ и Управлением (далее — соглашение о взаимодействии), но не позд-
нее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-
ряющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.  

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные 
подпунктами «1»-«2» абзаца двенадцатого пункта 5.4 настоящего Административного регла-
мента могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование Управления, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должност-

ного лица, муниципального служащего, замещающих должность в органе соцзащиты, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его должност-
ного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Управления, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Управление либо руководителю МФЦ, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа должностного лица администрации города Пятигорска, Управления или специалиста 
МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управ-
ления, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в 
уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жало-
бы в письменной форме. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления либо руководитель МФЦ 

принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления либо руко-

водителя МФЦ устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, 
не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления и (или) МФЦ, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

специалиста МФЦ, должностного лица, муниципального служащего Управления, принявшего 
решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муници-
пальном служащем Управления, специалисте МФЦ, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

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

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

трение жалобы должностным лицом.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и 

свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности госу-
дарственному органу, органу местного самоуправления, учреждению, предприятию или объ-
единению, общественному объединению, должностному лицу, государственному служащему.

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны 
рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано 
или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой 
в суд.

Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его представи-
телем, а также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем обще-
ственной организации, трудового коллектива.

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо 
в суд по месту нахождения органа, объединения, должностного лица, государственного слу-
жащего.

Жалоба гражданина на действия (решения) государственных органов, органов местного 
самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений, 
должностных лиц, государственных служащих рассматривается судом по правилам граждан-
ского судопроизводства. 

На государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия 
и их объединения, общественные объединения, на должностных лиц, государственных слу-
жащих, действия (решения) которых обжалуются гражданином, возлагается процессуальная 
обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (решений); гражда-
нин освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (реше-
ний), но обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод.

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получении информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муни-
ципального служащего Управления, ответственного специалиста МФЦ, последние обязаны 
сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Управление либо МФЦ обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц, специалистов МФЦ, муниципальных служащих посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, 
на официальном сайте, на едином портале, на региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов МФЦ, в том чис-
ле по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и 
выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или признаков состава преступления должност-
ное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством»
Блок-схема назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»
Форма

__________________________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ
 ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Гр. _____________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью) 

Статус __________________________________________________________________________
 (мать, отец, опекун, другой родственник — нужное подчеркнуть)

Адрес места жительства __________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
Адрес места пребывания (фактического проживания) ______________________________
 ________________________________________________________________________________
________________________________ телефон _______________________________________
Паспорт:

Серия Дата рождения
Номер Дата выдачи
Кем выдан

*Гр. _____________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. законного представителя/доверенного лица — нужное подчеркнуть) 

Адрес места жительства _________________________________________________________
Адрес места пребывания (фактического проживания) ______________________________

Паспорт:

Серия Дата рождения
Номер Дата выдачи
Кем выдан

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица):
Серия _____ Номер __________ Дата выдачи________________
Кем выдан__________________________________________
«___»_____________20___года _____________________________
 (подпись законного представителя/доверенного лица)
*Сведения заполняются в случае подачи заявления законным представителем (доверен-

ным лицом).
Прошу назначить мне ежемесячное пособие по уходу за ребенком:

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Число, месяц, год рождения

 оборот Приложения 2
Для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком представляю следующие до-

кументы:

№ п/п Наименование документа Количество 
экземпляров

1. Свидетельство о рождении ребенка, копия
2. Свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) предыдущего ре-

бенка (детей), копия
2. Копия трудовой книжки
3. Справка с места работы (службы, органа соцзащиты) отца (матери)
4. Справка из органа государственной службы занятости населения
5. Документ, подтверждающий совместное проживание ребенка с за-

явителем
Дополнительно представляю:

6.
7.

Прошу перечислять ежемесячное пособие по уходу за ребенком
через ФГУП «Почта России» в кредитную организацию ___________________
      (наименование 
      организации)
БИК ________________________ИНН ________________________КПП ____________________
на счет №_____________________________________________________________________
Дополнительные сведения
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
При наступлении обстоятельств, влияющих на право получения ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком, влекущих приостановление (прекращение) выплаты ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком, обязуюсь сообщить об этом в месячный срок. При обнаружении 
переплаты по моей вине или в случае счетной ошибки обязуюсь возместить излишне выпла-
ченные суммы в полном объеме.

Согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих персональных 
данных и персональных данных моих несовершеннолетних детей в целях назначения и вы-
платы ежемесячного пособия по уходу за ребенком и на истребование необходимых сведений 
из других органов и организаций в рамках предоставления государственной услуги.

«___»_____________20___года    ______________________
     (подпись заявителя)
Заявление и документы гр.     
    (Фамилия, имя, отчество заявителя)
приняты    и зарегистрированы №_____________
 (дата принятия)
       

(подпись специалиста, принявшего документы)
ЛИНИЯ ОТРЕЗА
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление о приеме документов
Заявление и документы гр.     

(Фамилия, имя, отчество заявителя)
приняты    и зарегистрированы № ______________

(дата принятия)

Специалист     /Расшифровка подписи/
Приложение 3

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»

Форма
Журнал регистрации заявлений о назначении ежемесячного пособия

 по уходу за ребенком

№ п/п Дата 
приема 

заявления

Ф.И.О. Адрес места 
жительства 
(места пре-

бывания, места 
фактического 
проживания)

Дата 
рождения 
ребенка
(детей)

Дата 
принятия 
решения 

о на-
значении 
пособия

Срок 
назна-
чения

№ личного 
дела

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»
Форма

       
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № ____ от __.__.20__г.

о назначении и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Заявка на ежемесячное пособие по уходу за ребенком № 

 от __.__.20__
(дата обращения __.__.20__)

НАЗНАЧИТЬ
Заявитель:
Адрес регистрации заявителя:
_____________________________________________________________
Способ выплаты:

Ф.И.О., дата рождения ребенка Начало выплаты Окончание выплаты Сумма за месяц
__.__.20__ __.__.20__ 0,00
Доплата за предыдущий период
__.__.20__ __.__.20__ 0,00
всего 00,00

Печать
Расчет произвел  расшифровка подписи
Расчет проверил расшифровка подписи
Руководитель расшифровка подписи

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
       

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ____ от __.__.20__г. 
об отказе в назначении и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Заявка на ежемесячное пособие по уходу за ребенком № 

 от __.__.20__
(дата обращения __.__.20__)

ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) 
_________________________________________________________________________________
Причичина
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Руководитель  подпись  расшифровка подписи
Печать

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»
       

(наименование органа соцзащиты)
УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ______ от ______________
Уважаемый (ая) _____________________________!
 (фамилия, имя, отчество)
 Сообщаем, что Вам произведено назначение ежемесячного пособия по уходу за ребен-

ком:
_______________________________________   ______________________(фа-

милия, имя, отчество ребенка)   (дата рождения ребенка)
в размере __________ руб. __ коп. с __________________ по ______________.
 Напоминаем, что Вы должны известить орган соцзащиты о наступлении обстоятельств, 

влекущих изменение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком или прекращение 
его выплаты, в месячный срок.

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

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»
      

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ _____ от ___________

об отказе в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком

Уважаемый (ая) _____________________________!
 (фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Причина отказа:
_____________________________________________________________________________(указы-

вается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, статья, 
название и номер нормативного правового акта)

Отказ в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком Вы можете обжаловать 
в судебном порядке

Руководитель ________________ подпись __________________ /Фамилия, имя, отчество/
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(Продолжение на 12-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.08.2015 г.  г. Пятигорск  № 3345

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 05.11.2014 г. № 4035

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата ежемесячного пособия на ребенка», утвержденный постановлением 
администрации города Пятигорска от 05.11.2014 г. № 4035 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата еже-
месячного пособия на ребенка» следующие изменения:

1.1. В абзацах втором и четвертом пункта 2.4 слова «10 дней» заменить словами «10 ра-
бочих дней».

1.2. Абзац тринадцатый и сноску «11» пункта 2.5 исключить и сноски «12-15» считать сно-
сками «11-14» соответственно.

1.2.1. В абзаце пятнадцатом слово «субъекта» заменить словом «субъектов».
1.3. В пункте 2.6.1:
1.3.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«справка с места жительства (пребывания) заявителя о совместном его проживании с 

ребенком, выданная управляющей жилищно-эксплуатационной организацией, на балансе 
которой находится жилой дом;»

1.3.2. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«на детей одиноких матерей — справка из органов ЗАГСа об основании внесения в сви-

детельство о рождении сведений об отце ребенка, за исключением случаев, когда отсут-
ствие записи об отце ребенка в свидетельстве о рождении ребенка оформлено прочер-
ком в графе «отец»;»

1.4. Абзац пятый подпункта 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным 

письмом) заявление и документы, указанные в абзацах третьем, четвертом, шестом, седь-
мом, девятом, десятом, пятнадцатом — семнадцатом пункта 2.6.1. Административного ре-
гламента, должны быть заверены нотариально.».

1.5. В пункте 2.7:
1.5.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«справка с места жительства (пребывания) заявителя о совместном его проживании 

с ребенком, выданная органом местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края;».

1.5.2. Абзацы пятый и шестой после слова «жительства» дополнить словом «(пребыва-
ния)».

1.5.3. После абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«свидетельство о регистрации по месту пребывания;
свидетельство о регистрации по месту жительства (для лица, не достигшего четырнад-

цатилетнего возраста);»
1.5.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«;
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.».

1.6. Пункт 2.8. после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствие паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия 

представителя;».
1.7. В подпункте 2.9.1:
1.7.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«лишение родителей (единственного родителя) ребенка родительских прав или ограни-

чение в родительских правах;».
1.7.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«объявление в соответствии с законодательством Российской Федерации ребенка, на 

которого назначено пособие, полностью дееспособным (эмансипированным) или приобре-
тение таким ребенком дееспособности в полном объеме в связи со вступлением в брак до 
достижения им возраста восемнадцати лет;».

1.7.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«;
установление факта раздельного проживания заявителя и ребенка;
отсутствие факта проживания на территории Ставропольского края заявителя и (или) 

ребенка;
окончание срока действия (аннулирование) вида на жительство у заявителя;
утрата заявителем или лишение заявителя статуса беженца.».
1.8. В пункте 2.16:
1.8.1. Абзацы двадцать четвертый — двадцать шестой после слова «жительства» допол-

нить словом «(пребывания»).
1.9. В пункте 2.17:
1.9.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соответ-

ствии с настоящим Административным регламентом осуществляются:».
1.9.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения го-

сударственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края (далее — министерство) в разделе «Личный кабинет» 
используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения до-
ступа к «Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в 
Управление для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального 
лицевого счета обязательного пенсионного страхования заявителя».

1.9.3. В абзаце восемнадцатом слова «принятии к рассмотрению либо об отказе в их 
принятии (с указанием причин отказа)» заменить словом «поступлении».

1.10. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-

ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.11. Абзацы седьмой — девятый пункта 3.1 исключить.
1.12. В абзаце четвертом подпункта 3.2.1 цифру «11» заменить цифрой «10».
1.13. в подпункте 3.2.3:
1.13.1. Абзац второй дополнить словами «(приложение 8 к Административному регла-

менту)».
1.13.2. Абзац третий после слов «о доходах семьи» дополнить словами «(приложение 9 к 

Административному регламенту)».
1.14. Подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
« 3.2.5. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление должност-

ному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных документов, утверж-
денного решения о назначении и выплате пособия.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утвержде-
ние списков получателей и ведомостей на выплату пособия, подготовку платежных доку-
ментов и передачу их в кредитные организации и (или) почте.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

ответственным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бух-
галтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, начальником Управления или упол-
номоченным должностным лицом Управления. 

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформ-
ленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и 
гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью начальника Управления или упол-
номоченного должностного лица Управления.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления передает ут-
вержденные списки получателей с приложением платежных поручений в кредитные органи-
зации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений — почте.».

1.15. Подпункты 3.2.6 — 3.2.8 исключить.
1.16. Пункт 5.3 исключить.
1.17. Приложения 1, 2, 8 и 9 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к на-

стоящему Постановлению.
1.18. Приложение 10 исключить.
1.19. В заголовке приложения 11 цифру «11» заменить цифрой «10».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.08.2015 г. 2015 г. № 3345
«Приложение 1

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначе-
ние и выплата ежемесячного пособия на ребенка»

Блок-схема назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

Заместитель главы администрации города
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.08.2015 г. 2015 г. № 3345
«Приложение 2

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка»

______________________________________________________________________________________________________
________________

 (наименование Управления)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА
Гр. 
Адрес места жительства (пребывания): 
Адрес фактического проживания: 
Паспорт гражданина России тел. 
Серия Дата рождения
Номер Дата выдачи
Кем выдан

 Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка (детей):

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка (детей) Число, месяц, год рож-
дения

Для назначения (продления) выплаты ежемесячного пособия на ребенка (детей) представляю следующие до-
кументы:
№ п/п Наименование документа Кол-во экз.
1.  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
2.  Свидетельство о рождении ребенка (детей)
3.  Документ, подтверждающий факт совместного проживания
4.  Документы, подтверждающие доходы семьи
5. Документ о наличии личного подсобного хозяйства

Дополнительно представляю:
6.
7.

 
Заявляю, что за период с «____»___________20___г. по «____»__________ 20___г. общая сумма доходов моей се-
мьи, состоящей из:

№ п/п Фамилия, имя, отчество члена семьи * Число, месяц, год 
рождения

Степень 
родства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
* В составе семьи указывается и сам заявитель

оборот Приложения 2
составили:
№
п/п

Вид полученного дохода Сумма дохода Место работы
 (получения дохода)

1. Доходы, полученные от трудовой деятельности
2. Выплаты социального характера (пенсии, пособия, стипен-

дии и пр.)
3. Иные полученные доходы, в т.ч.:
3.1. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности
3.2. Полученные алименты
3.3.
3.4.

 Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме _______________
руб._____коп.,
удерживаемые по 

(основание для удержания алиментов, фио лица, в пользу которого производятся удержания)
Дополнительные сведения

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.  
Предупрежден(а) о ежегодном предоставлении сведений о доходах семьи.
При наступлении обстоятельств, влияющих на право получения ежемесячно-
го пособия на ребенка, влекущих изменение размера пособия либо прекращение его выпла-
ты, обязуюсь сообщить об этом в месячный срок. При обнаружении переплаты по моей вине или 
в случае счетной ошибки обязуюсь возместить излишне выплаченные суммы в полном объеме. 
 Согласен(а) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих персональных данных и персональных дан-
ных моих несовершеннолетних детей в целях назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и на истребо-
вание необходимых сведений из других органов и организаций, в рамках предоставления государственной услуги. 
 Прошу перечислять ежемесячное пособие на ребенка

 через ФГУП «Почта России»  в кредитную организацию
 
 ______________________________ , счет № ____________________________
 (наименование организации)
 ________________20___г. ________________________________ 
 (подпись заявителя)
Заявление и документы гр. ______________________________________________________________________________
 (ф.и.о.) приняты ________________ и зарегистрированы № ______ 
 

(фамилия, инициалы и подпись специа-
листа, принявшего документы)

Расписка-уведомление о приеме документов
Заявление и документы гр. _______________________________________________________________________
 
приняты ________________ и зарегистрированы № ______  
 ( дата ) (фамилия, инициалы и подпись специа-

листа, принявшего документы)
Телефон для справок: _______________».

Заместитель главы администрации города
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ 

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.08.2015 г. 2015 г. № 3345
 «Приложение 8

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка»

_________________________________________________________________
(наименование Управления)

РЕШЕНИЕ № ______ от _________
о проведении дополнительной поверки сведений о доходах семьи

Закон Ставропольского края от 07.12.2004 № 101-кз

«О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА»
Заявка на ежемесячное пособие на детей № _____ от _________________
(дата обращения ________)

____________________________________________ ______________________________ 
 (фамилия, имя, отчество заявителя) (дата рождения)

На основании п. 15 Порядка назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 г. 
№ 4-п, решено провести дополнительную проверку следующих сведений, содержащихся в 
представленных на рассмотрение документах:

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)

Руководитель подпись расшифровка подписи

Печать».

Заместитель главы администрации города
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 31.08.2015 г. 2015 г. № 3345

«Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка»
__________________________________________________________________

(наименование Управления)

УВЕДОМЛЕНИЕ
 № ______ от _________ 

Уважаемая(ый)___________________________ !
(фамилия,имя,отчество)

Уведомляем Вас, что на основании п. 15 Порядка назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 января 2005 г. № 4-п, принято решение о проведении дополнительной проверки сле-
дующих сведений о доходах семьи:

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)

Руководитель подпись расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон».

Заместитель главы администрации города
Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.08.2015  г. Пятигорск  № 3346

О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов в администрации города Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов», Уставом муниципального образования города –курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов в администрации города Пятигорска.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пя-
тигорска Косых В. Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 31.08.2015 № 3346

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения антикоррупционной экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов в администрации города Пятигорска в це-
лях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Федеральным законом 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов осуществля-

ется правовым управлением администрации города Пятигорска при проведении их пра-
вовой экспертизы. Срок проведения антикоррупционной экспертизы — 10 рабочих дней 
со дня поступления проекта нормативного правового акта в правовое управление админи-
страции города Пятигорска.

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов в админи-
страции города Пятигорска проводится в соответствии с Методикой проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Правительством Российской Федерации, настоящим Порядком.

2.3. В случае если при проведении антикоррупционной экспертизы проекта норматив-
ного правового акта в его тексте коррупциогенных факторов не выявлено, проект норма-
тивного правового акта визируется начальником правового управления администрации го-
рода Пятигорска.

2.4. В случае если по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативно-
го правового акта установлено наличие в нем коррупциогенных факторов, правовым управ-
лением осуществляется подготовка заключения, в котором отражаются все выявленные по-
ложения проекта нормативного правового акта, способствующие возникновению условий 
для проявления коррупции, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, 
частей, пунктов, подпунктов, абзацев), а также способы устранения выявленных корруп-
циогенных факторов. Заключение подписывается начальником правового управления ад-
министрации города Пятигорска и направляется разработчику проекта нормативного пра-
вового акта.

2.5. При проведении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового 
акта, предусматривающего внесение изменений в действующий нормативный правовой 
акт, антикоррупционной экспертизе подлежит и основной нормативный правовой акт с уче-
том вносимых изменений.

2.6. Проект нормативного правового акта, прошедший правовую и антикоррупционную 
экспертизы, по итогам которых не выявлены коррупциогенные факторы, подлежит направ-
лению разработчиком в прокуратуру города Пятигорска в течение трех рабочих дней. Про-
екты нормативных правовых актов, не имеющие замечаний и предложений со стороны про-
куратуры, направляются на подписание Главе города Пятигорска.

Замечания, предложения прокуратуры города Пятигорска по проекту нормативного пра-
вового акта рассматриваются разработчиком в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения заключения от прокуратуры города Пятигорска, в течение которых разработчик вно-
сит предложенные изменения в проект нормативного правового акта.

Проект нормативного правового акта с внесенными изменениями направляется в пра-
вовое управление администрации города Пятигорска для проведения повторной правовой 
и антикоррупционной экспертизы, с учетом указанных в заключении прокуратуры заме-
чаний и предложений. Правовая и антикоррупционная экспертизы доработанного проекта 
проводятся в течение пяти рабочих дней. Проект нормативного правового акта, прошедший 
повторную правовую и антикоррупционную экспертизы, по итогам которых не выявлены 
коррупциогенные факторы и рассмотрены все замечания и предложения указанные в за-
ключении прокуратуры, направляется на подписание Главе города Пятигорска.

В случае если по итогам повторной правовой и антикоррупционной экспертизы выявле-
но, что в проекте нормативного правового акта не указаны все замечания и предложения, 
указанные в заключении прокуратуры, либо обнаружены коррупциогенные факторы, про-
ект нормативного правового акта отправляется на доработку.

3. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы
3.1. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы (далее — заключение) 

должно содержать:
дату его подготовки;
наименование проекта нормативного правового акта, проходящего антикоррупционную 

экспертизу;
выявленные коррупциогенные факторы с указанием соответствующих структурных еди-

ниц (разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) проекта нормативно-
го правового акта;

рекомендации по устранению выявленных коррупциогенных факторов.
3.2. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы направляется разработчи-

ку проекта нормативного правового акта в течение двух рабочих дней со дня его подготовки.
3.3. Заключение подлежит обязательному рассмотрению разработчиком проекта нор-

мативного правового акта в течение пяти рабочих дней со дня получения, в течение кото-
рых разработчик устраняет выявленные коррупциногенные факторы. 

4. Размещение проектов нормативных правовых актов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для проведения их независимой антикоррупционной экспертизы
4.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в отношении проектов нор-

мативных правовых актов, размещение которых в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» предусмотрено действующим законодательством, в том числе Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также Порядком проведения общественного обсуждения 
социально значимых проектов муниципальных нормативных правовых актов администра-
ции города Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска.

4.2. Независимая экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и Федеральным законом 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

4.3. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лица-
ми в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не мо-
жет проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разра-
ботке проекта нормативного правового акта.

5. Действия разработчика при получении заключения
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы
5.1. Разработчик, при получении заключения по результатам независимой антикорруп-

ционной экспертизы, не позднее пяти рабочих дней со дня получения заключения, направ-
ляет его (нарочно, факсограммой) для сведения в правовое управление администрации го-
рода Пятигорска. В пятидневный срок со дня получения заключения правовое управление 
администрации города Пятигорска дает мотивированную оценку предложениям и доводам, 
изложенным в заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

5.2. Разработчик с учетом оценки правового управления администрации города Пятигор-
ска устраняет выявленные коррупциогенные факторы, указанные в заключении по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы, на стадии доработки соответствующе-
го проекта нормативного правового акта. По итогам доработки проекта с учетом требований 
независимой антикоррупционной экспертизы разработчик направляет проект нормативного 
правового акта в правовое управление администрации города Пятигорска на повторную экс-
пертизу с приложением результатов независимой антикоррупционной экспертизы.

5.3. В тридцатидневный срок, со дня получения заключения независимой антикоррупци-
онной экспертизы, разработчиком проекта нормативного правового акта направляется мо-
тивированный ответ гражданину или организации, её проводившим о результатах рассмо-
трения имевшихся замечаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.08.2015  г. Пятигорск  № 3347

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»; 
о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 

от 05.11.2014 г. № 4036
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребен-
ка в возрасте до 18 лет многодетным семьям».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
05.11.2014 г. № 4036 «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каж-
дого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»; 

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

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Прием, регистрация 
документов

Проверка права

Решение об отказе в 
назначении пособия

Решение о назначении 
и выплате пособия

Уведомление об 
отказе в назначении 

Обжалование в 
досудебном, судебном 

порядке отказа в 
назначении

Уведомление о 
назначении и выплате 

пособия

Формирование 
выплатных 
документов

Непредставление 
полного пакета 

документов

Уведомление о перечне 
недостающих и (или) 

неправильно оформленных 
документах и сроке их 

представления

Истребование 
дополнительных 

документов

Формирование и 
направление 

межведомственных  
(ведомственных) 

запросов

Представление 
полного пакета 

документов

Отказ в принятии 
заявления к 

рассмотрению

Зачисление пособия на лицевые 
счета получателей, открытые в 

кредитных организациях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска 

от 31.08.2015 г. № 3347
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и 

выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям» (далее соответственно — Административный регламент, государ-
ственная услуга, ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям) устанавлива-
ет стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, указанным в 
пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителем является один из родителей, опекунов (попечителей), приемных родителей 

либо их доверенное лицо.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа исполнительной вла-

сти края, предоставляющего государственную услугу, его структурных подразделений, 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, способы полу-
чения информации о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обра-
щение в которые необходимо для предоставления государственной услуги, а также много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление социальной под-
держки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление), расположен-
ным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 «А». Приемные дни: понедельник, чет-
верг с 9.00 ч. до 17.00 ч., среда с 9.00 ч. до 13.00 ч., перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч., выходной: 
суббота, воскресенье.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ), расположен 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3А. Приемные дни: понедельник — суббота с 
8.00 ч. до 20.00 ч.

1.3.2. Справочные телефоны органа исполнительной власти края, предоставляющего го-
сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги

Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28. Телефон «горячей ли-
нии» по вопросам предоставления государственной услуги — (8-8793) 39-20-54.

Справочные телефоны МФЦ: (8-8793) 97-50-56, 97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа исполнительной власти 

края, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предостав-
лении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги

Адрес официального сайта Управления http://www.uspn032.ru/, адрес электронной по-
чты — utszn032@mail.ru.

Адрес официального сайта МФЦ — pyatigorsk.umfc26.ru, 
адрес электронной почты — mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной ус-
луги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществляется при:

личном обращении заявителя в Управление либо МФЦ;
письменном обращении заявителя в Управление либо МФЦ;
обращении по телефонам: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28, 97-50-56, 97-51-52;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал)  
(www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполня-
емых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный 
портал) (www.26gosuslugi.ru);

с использованием универсальной электронной карты.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органа ис-
полнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги

Размещается на информационных стендах в зданиях Управления и МФЦ, на официаль-
ном интернет-сайте Управления и поддерживается в актуальном состоянии следующая ин-
формация:

текст Административного регламента;
блок-схема, представленная в приложении 1 к Административному регламенту;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сай-

та и электронной почты, а также график работы МФЦ, почтовый адрес, номера телефонов, 
адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необхо-
димую информацию и документы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги — назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям.
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».
Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;
МФЦ;
органы труда и социальной защиты населения Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского 
края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям;
отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимо-

сти обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной ус-
луги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих дней со 
дня принятия Управлением либо МФЦ заявления со всеми необходимыми документами. 

Срок приостановления предоставления государственной услуги — не более 15 рабо-
чих дней со дня получения заявителем уведомления о перечне недостающих документов и 
(или) документов неправильно оформленных.

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления го-
сударственной услуги, не должен превышать 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации многодетным се-
мьям.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Семейным кодексом Российской Федерации1;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»2;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»3;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»4;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011года № 553 «О 

порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов» 5; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации»6;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»7;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан»8;

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 123-кз «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей»9;

приказом министерства социальной защиты населения Ставропольского края» от 26 ав-
густа 2013 года № 262 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты многодетным се-
мьям ежемесячной денежной компенсации взамен набора социальных услуг, предоставля-
емых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет»10;

а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.

1  Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 01 января 1996 года.
2  «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года.
3  «Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 года.
4  «Парламентская газета» № 17 от 08-14 апреля 2011 года; «Российская газета» № 75 от 08 апреля 

2011 года.
5  Собрание законодательства Российской Федерации, № 29, ст. 4479 от 18 июля 2011 года.
6  Российская газета, 22 августа 2012 года, № 192, Собрание законодательства РФ, 27 августа 2012 

года, № 35, ст. 482.
7  Российская газета, 31 августа 2012 № 200, Собрание законодательства Российской Федерации, 

03 сентября 2012 года, № 36, ст. 4903.
8  «Ставропольская правда» № 268 от 16 декабря 2009 года.
9  «Ставропольская правда» № 343-344 от 29 декабря 2012 года, «Сборник законов и других право-

вых актов Ставропольского края» №18 от 15 марта 2013 года.
10  «Ставропольская правда» № 243-244 от 06 сентября 2013 года
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления

2.6.1. Для назначения ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям зая-
витель представляет в Управление либо в МФЦ следующие документы:

заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по 
форме, указанной в приложении 2 к Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении на каждого из детей или иной документ, подтверждающий 

факт рождения и регистрации ребенка (детей), выданный компетентным органом иностран-
ного государства;

документ, подтверждающий гражданство Российской федерации ребенка (детей);
один из документов, подтверждающий факт совместного проживания заявителя с деть-

ми:
— домовая книга;
— выписка из финансового лицевого счета, поквартирной карточки;
— договор социального найма;
— свидетельство о регистрации по месту пребывания;
— свидетельство о регистрации по месту жительства (для лица, не достигшего четыр-

надцатилетнего возраста)
— справка с места жительства (пребывания) о совместном проживании детей с заявите-

лем, выданная жилищно-эксплуатационной организацией;
один из документов, подтверждающий родственные отношения между ребенком и роди-

телем (в случае перемены фамилии, имени, отчества родителя или ребенка);
— свидетельство о заключении брака;
— свидетельство о расторжении брака;
— свидетельство о перемене имени;
документ, подтверждающий факт установления над детьми опеки (попечительства) либо 

передачу их на воспитание в приемную семью (для семей опекунов (попечителей), прием-
ных семей).

Если заявитель и ребенок (дети) проживают фактически вместе, но имеют разную ре-
гистрацию по месту жительства (пребывания) в Ставропольском крае, то факт их совмест-
ного проживания подтверждается актом об установлении факта совместного проживания, 
составляемым по месту жительства (пребывания) заявителя Управлением, в которое он об-
ратился.

В случае подачи вышеуказанных документов, представителем заявителя, дополнитель-
но представляются документы, подтверждающие его личность и полномочия.

 2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обращении в 
Управление либо МФЦ. Заявителю предоставляется возможность распечатки бланка заяв-
ления, размещенного на едином портале и региональном портале.

Заявление и документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регла-
мента, могут предоставляться заявителем лично, направлены посредством почтовой свя-
зи (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в форме электронного докумен-
та в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 07 
июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов». 

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной под-
писи» и требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, 
являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на 
заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить

Должностное лицо Управления либо МФЦ, ответственное за истребование документов в 
порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, запра-
шивает в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления, в том числе в элек-
тронной форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении органов соц-
защиты, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, участвующих в предоставлении государственной услуги:

справку с места жительства (пребывания) о совместном проживании детей с заявите-
лем, выданная органом местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края;

справку органа соцзащиты по месту жительства (пребывания) другого родителя, опеку-
на (попечителя) либо приемного родителя о неполучении ежемесячной денежной компен-
сации многодетным семьям (в случае раздельного проживания родителей, опекунов (попе-
чителей) либо приемных родителей на территории Ставропольского края);

справку органа соцзащиты населения по месту жительства (пребывания) родителя, опе-
куна (попечителя) либо приемного родителя о прекращении выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации многодетным семьям (при перемене места жительства родителей, опеку-
нов (попечителей) либо приемных родителей на территории Ставропольского края).

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных 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.

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полномочия за-
явителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, 
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключени-
ем исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-
рандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес органи-
зации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдав-
шей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок дей-
ствия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью (фамилия, ини-
циалы);

заявление и копии документов не заверены нотариально (при направлении документов 
посредством почтовой связи);

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий 
признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, ука-
занных в пункте 2.17 Административного регламента.

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

2.9.1. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
семья не относится к категории многодетной;
отсутствие гражданства Российской Федерации у ребенка (детей);
проживание родителя, опекуна (попечителя), приемного родителя, обратившегося за 

ежемесячной денежной компенсацией многодетным семьям на территории другого субъ-
екта Российской Федерации;

отсутствие факта совместного проживания родителя, опекуна (попечителя), приемного 
родителя, обратившегося за ежемесячной денежной компенсацией многодетным семьям, 
с ребенком (детьми);

получение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации либо законодатель-
ством Ставропольского края;

получение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям другим родите-
лем, опекуном (попечителем) либо приемным родителем;

отсутствие у опекуна (попечителя) либо приемных родителей документов, подтверждаю-
щих статус опекуна (попечителя), приемной семьи;

выявление недостоверных сведений, указанных в заявлении и (или) представленных до-
кументах.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги:
представление заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно оформ-

ленных.
2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение либо осуществление выплаты ежемесяч-

ной денежной компенсации многодетным семьям в уменьшенном размере:
снятие с регистрационного учета по месту жительства (пребывания) в Ставропольском 

крае;
лишение родителей родительских прав;
освобождение или отстранение опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязан-

ностей;
получение денежной компенсации взамен набора социальных услуг по иным основа-

ниям;
достижение старшим ребенком возраста 18 лет;
объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
помещение ребенка на полное государственное обеспечение;
 смерть ребенка и (или) получателя ежемесячной денежной компенсации многодетным 

семьям.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги 
относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации многодетным семьям через кредитную организацию). 

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги

Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств 
заявителя.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-
сударственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги 
составляет 15 минут, по предварительной записи — 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги, в том числе в электронной форме

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется должност-
ным лицом Управления либо специалистом МФЦ, ответственным за прием и регистрацию 
документов, посредством внесения соответствующей записи в журнал регистрации заявле-
ний о назначении ежемесячной компенсации многодетным семьям (далее — журнал реги-
страции) по форме, указанной в приложении 3 к Административному регламенту, в день 
подачи заявления в течение 15 минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной фор-
ме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответствен-
ным за прием и регистрацию документов, и регистрируется в журнале регистрации в сро-
ки, указанные в настоящем пункте.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для зая-
вителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами.

 Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся 
в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 5 мест.

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

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

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»11 и быть оборудованы противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

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

ставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный Административным регламентом срок / Время, фактически затра-

ченное на предоставление услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Адми-

нистративного регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

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

в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

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

мощью 1 человека,
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении госу-
дарственной услуги размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — сеть «Интернет») (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для за-
явителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещает-
ся в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении государственной услуги необ-
ходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства:

Д
жит

 = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства, 

Д
жит

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

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = Количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащи-

ты) / Количество предусмотренных Административным регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лиш-

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

потребуется повторное обращение.
К

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

ные доступные разъяснения.
К

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

мотренных Административным регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется 

в строгом соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

К
факт

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

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — К

обж
/К

заяв
x 100%, 

где
К

обж
 — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К
заяв

 — количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственной услуги.
Для осуществления контроля качества и доступности государственной услуги и опреде-

ления обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму 
показателей по каждому получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме

При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом осуществляются:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и 

находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглаше-
ниями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с 
использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, единый портал, ре-
гиональный портал:

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

предоставлять документы, необходимые для получения государственной услуги, в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

При оформления заявителя посредством единого портала и регионального портала в 
целях получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая электрон-
ная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого пор-
тала и регионального портала в целях получения государственной услуги используется уси-
ленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квали-
фицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в по-
рядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государ-
ственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее — министерство) в разделе «Личный кабинет» исполь-
зуется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к 
«Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в Управле-
ние для получения пароля. Логином является страховой номер индивидуального лицево-
го счета заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с исполь-
зованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной систе-
мы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 
усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие за-
явление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

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

11  «Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003, № 4673.

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного до-
кумента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного доку-
мента) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент под-
писания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу ква-
лифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с по-
мощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие из-
менений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка 
осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверж-
дение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом  
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ;

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

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющее го-
сударственную услугу, в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почто-
вому адресу, указанному в заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МФЦ

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

прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной ус-
луги;

формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права заявителя и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назна-

чении) ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям;
формирование выплатных документов;
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления государствен-

ной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управ-

ление либо в МФЦ заявления с комплектом документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию заяв-
ления и документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.

В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная администра-
тивная процедура дополнительно включает проверку действительности используемой зая-
вителем усиленной квалифицированной электронной подписи.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) непра-
вильно оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления на-
правляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
неправильно оформленных, по форме, указанной в приложение 4 к Административному 
регламенту. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет  
20 минут.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 
либо специалистом МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются осно-
вания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в 
Управление в форме электронного документа, принимаются и распечатываются на бумаж-
ный носитель должностным лицом Управления, ответственным за прием и регистрацию до-
кументов. Указанные документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме документов либо отказ в приеме документов.

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявителю в ходе прие-
ма документов или направляется посредством почтовой связи, в электронном виде, в слу-
чае если документы направлены по почте или в электронной форме. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета до-

кументов от должностного лица Управления либо специалиста МФЦ, ответственного за 
прием и регистрацию документов, и непредставление заявителем документов, указанных в 
п. 2.7 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление 
межведомственного (ведомственного) запроса в орган и (или) организацию, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы, контроль над своевременным поступлением 
ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о представлении доку-
ментов в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия 
не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, предус-
мотренных пунктом 2.6.1 Административного регламента. 

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществляется на 
бумажных носителях, то 10-дневный срок принятия решения о назначении и выплате (отка-
зе в назначении) ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям исчисляется 
со дня поступления в Управление или МФЦ по межведомственному (ведомственному) за-
просу последнего необходимого документа.

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ведомствен-
ного) информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы 
электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств крип-
тографической защиты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведом-
ственного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантиро-
ванной доставки межведомственный (ведомственный) запрос формируется на бумажном 
носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и направ-
ляется в орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты, по почте или курьером.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 
либо специалистом МФЦ, ответственным за истребование документов в порядке межве-
домственного (ведомственного) информационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия являются 
основания, указанные в пункте 2.7 Административного регламента. 

Должностное лицо Управления либо специалист МФЦ, ответственный за истребование 
документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимо-
действия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к пакету документов, передает 
в порядке делопроизводства должностному лицу Управления, ответственному за назначе-
ние ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

Результатом административной процедуры является получение документов, которые не 
были представлены лично заявителем. Полученные документы приобщаются к пакету до-
кументов, представленному заявителем, и передаются должностному лицу Управления, от-
ветственному за проверку права и формирование личного дела.

Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в Управление осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Управлением.

3.2.3. Проверка права заявителя и принятие решения о назначении и выплате (отказе в 
назначении) ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям

Основанием для начала процедуры является поступление пакета документов от долж-
ностного лица Управления либо специалиста МФЦ, ответственного за истребование до-
кументов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодей-
ствия, пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя 
на ежемесячную денежную компенсацию многодетным семьям, принятие решения о назна-
чении и выплате (об отказе в назначении) ежемесячной денежной компенсации многодет-
ным семьям, формирование личного дела и уведомление заявителя о назначении (отказе в 
назначении) ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 ра-
бочих дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 
ответственным за назначение ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение ежемесячной денежной 
компенсации многодетным семьям, проверяет право заявителя на получение ежемесяч-
ной денежной компенсации многодетным семьям и готовит проект решения о назначении 
и выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по форме, указан-
ной в приложении 5 к Административному регламенту или проект решения об отказе в на-
значении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по форме, указан-
ной в приложении 6 к Административному регламенту (далее — решение), а также проект 
уведомления о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям или проект уведомления об отказе в назначении ежемесячной денежной компен-
сации многодетным семьям по формам, указанным в приложениях 7 и 8 к Административ-
ному регламенту (далее — уведомление). 

Решение, уведомление принимает и подписывает начальник Управления или уполномо-
ченное должностное лицо Управления.

Утвержденные проекты решения и уведомления передаются в порядке делопроизвод-
ства должностному лицу Управления, ответственному за назначение ежемесячной денеж-
ной компенсации многодетным семьям.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение ежемесячной денежной 
компенсации многодетным семьям, приобщает в личное дело решение и копию уведом-
ления. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-
ния по адресу и способом, указанным им в заявлении.

Передача Управлением уведомления в МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Управлением.

3.2.4. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должност-

ному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных документов, утверж-
денного решения. 

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверж-
дение списков получателей и ведомостей на выплату ежемесячной денежной компенса-
ции многодетным семьям, подготовку платежных документов и передачу их в российские 
кредитные организации или в структурные подразделения федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России». 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

ответственным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бух-
галтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, начальником Управления или упол-
номоченным лицом Управления.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформ-
ленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и 
гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью начальника Управления или упол-
номоченным лицом Управления. 

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления передает ут-
вержденные списки получателей с приложением платежных поручений в российские кре-
дитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений в струк-

турные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России».

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

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими 
решений, осуществляется начальником отдела либо лицом, его замещающим, путем про-
ведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами МФЦ положений Ад-
министративного регламента осуществляется руководителем МФЦ.

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

Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются 
на основании индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) МФЦ и Управле-
ния, предоставляющего государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает 
в себя проведение плановых, внеплановых и тематических проверок. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги 
(комплексные проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной ус-

луги;
ежемесячно, при формировании выплатных документов.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или го-

довых планов работы МФЦ и Управления, предоставляющего государственную услугу), вне-
плановыми и тематическими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления го-
сударственной услуги

За нарушение порядка предоставления государственной услуги, повлекшее ее непред-
ставление заявителю либо предоставление государственной услуги с нарушением установ-
ленных сроков, требование документов и (или) платы, не предусмотренных федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а 
также за нарушение порядка и сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или 
уклонение от принятия ее к рассмотрению должностные лица Управления и (или) специа-
листы МФЦ привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

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

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действи-
ях (бездействии) должностных лиц Управления, а также в принимаемых ими решениях, на-
рушений положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) органа исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющего го-
сударственную услугу, а также его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих (далее — жалоба)

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 
МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

луги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского края и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Управ-
ления подаются начальнику Управления.

Жалобы на действия (бездействие) специалистов МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Жалобы на решения начальника Управления и руководителя МФЦ подаются Главе го-

рода Пятигорска.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу: 
лично в Управление по адресу: г.Пятигорск, ул. Первомайская, д.89 «А»;
в письменной форме путем направления почтовых отправлений в Управление по адре-

су: 357500, г. Пятигорск, ул. Первомайская, д.89 «А»;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта Управления в сети Интернет (http:// www.uspn032.ru);
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru). 
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечивает ее переда-

чу в Управление.
Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о вза-

имодействии между МФЦ и Управлением (далее — соглашение о взаимодействии), но не 
позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность.

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность;

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

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные 
подпунктами «1»-«2» абзаца двенадцатого пункта 5.4 настоящего Административного ре-
гламента могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

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

должностного лица, муниципального служащего, замещающих должность в органе соцза-
щиты, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его долж-
ностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Управления, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Управление либо руководителю 

МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа должностного лица администрации города Пятигорска, Управления или 
специалиста МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления либо руководитель МФЦ 

принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из сле-

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления либо ру-

ководителя МФЦ устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры по устране-

нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной 
услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме или, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.
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В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления и (или) МФЦ, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) специалиста МФЦ, должностного лица, муниципального служащего Управления, при-
нявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муници-
пальном служащем Управления, специалисте МФЦ, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

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

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

смотрение жалобы должностным лицом.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его пра-

ва и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненно-
сти государственному органу, органу местного самоуправления, учреждению, предприятию 
или объединению, общественному объединению, должностному лицу, государственному 
служащему.

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обяза-
ны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы от-
казано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратить-
ся с жалобой в суд.

Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его предста-
вителем, а также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем об-
щественной организации, трудового коллектива.

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в 
суд по месту нахождения органа, объединения, должностного лица, государственного слу-
жащего.

Жалоба гражданина на действия (решения) государственных органов, органов местно-
го самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объедине-
ний, должностных лиц, государственных служащих рассматривается судом по правилам 
гражданского судопроизводства. 

На государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприя-
тия и их объединения, общественные объединения, на должностных лиц, государственных 
служащих, действия (решения) которых обжалуются гражданином, возлагается процессу-
альная обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (решений); 
гражданин освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий 
(решений), но обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод.

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

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, му-
ниципального служащего Управления, ответственного специалиста МФЦ, последние обя-
заны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, от-
чество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия).

5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Управление либо МФЦ обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц, специалистов МФЦ, муниципальных служащих посред-
ством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных ус-
луг, на официальном сайте, на едином портале, на региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов МФЦ, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб 
и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

Блок-схема назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

________________________________________________________________
 (наименование органа соцзащиты)

Заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям
Гр.________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью) 
Адрес______________________________________________________________________
Тел. №_____________________________

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность):
Серия Дата выдачи
Номер Дата рождения
Кем выдан

 Прошу назначить мне ежемесячную денежную компенсацию многодетным семьям на 
_________(указать количество) детей. 

Для назначения ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям представ-
ляю следующие документы:
№ п/п Наименование документов Кол-во

экземпляров
1. Свидетельство о рождении 
2. Документ, подтверждающий факт совместного проживания 

Дополнительно предоставляю:
3.

Прошу выплатить ежемесячную денежную компенсацию многодетной семье через: 
кредитную организацию_______________________________________________________

(наименование организации)
на счет №_______________________________, через почтовое отделение по адресу ре-

ги-страции/проживания (нужное подчеркнуть)_______________________________________

Дата подачи заявления:___.___.20_____ Подпись заявителя __________________

Заявление и документы гр. _____________________________________ _________приняты 
 (фамилия, инициалы)
__________ и зарегистрированы №____ __________________________________________ 
(дата)    (фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)
_____________________________________________________________________________

(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. _____________________________________ _________приняты 
 (фамилия, инициалы)
__________ и зарегистрированы №____ __________________________________________
 (дата)    (фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

 оборот Приложения 2

Сообщаю, что компенсацию по иному основанию семья не получает.
При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера ежемесячной денежной 

компенсации многодетным семьям либо прекращение ее выплаты, обязуюсь своевремен-
но сообщать об этом в орган соцзащиты. В случае обнаружения переплаты, произведенной 
по моей вине, обязуюсь возместить ее в полном объеме.

_____________ ____________________________
 дата    (подпись заявителя)

Приложение 3
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«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

Журнал регистрации заявлений о назначении ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям

№ п/п Дата приема заявления Ф.И.О. Адрес регистрации 

(проживания)

Дата принятия реше-

ния о назначении и 

выплате 

(отказе в назначении) 

№ личного дела

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных
документов и сроке их предоставления

Уважаемый(ая) __________________________________________________!
 (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии с абзацем 1 пункта 6 Порядка назначения и вы-
платы многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации взамен набора социаль-
ных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте до 
восемнадцати лет, утвержденного приказом министерства социальной защиты населения 
Ставропольского края от 26.08.2013 № 262 (далее — Порядок) Вам необходимо предоста-
вить:

1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в 

срок до ___.____.20___ г. в соответствии с абзацем 2 пункта 6 Порядка Ваше заявление бу-
дет оставлено без рассмотрения. При этом Вы имеете право повторно обратиться за назна-
чением ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям с соблюдением требо-
ваний, установленных указанным Порядком.

Руководитель 
подпись _______________________расшифровка подписи

Исполнитель:
Фамилия И.О., тел.________________

 Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет многодетным семьям»

Адресат
__________________________________________________________________

 (наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № _____ от _______
о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации 
многодетным семьям
Закон Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

Заявка на ежемесячную денежную компенсацию многодетным семьям
№ ______ от ___________________
(дата обращения)_______________
НАЗНАЧИТЬ _____________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)
Адрес места жительства (пребывания) _____________________________________________

_____________________

Списки (сбербанк, банк), лицевой счет  
Ф.И.О., 

дата рождения детей
Вид пособия Начало выплаты Окончание 

выплаты
Сумма 

за месяц

Расчет произвел подпись  ____________________________
   расшифровка подписи

Расчет проверил подпись  ____________________________
   расшифровка подписи

Руководитель подпись  ___________________________   
   расшифровка подписи

Печать
Приложение 6

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка 

в возрасте до 18 лет многодетным семьям»
__________________________________________________________________

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ______ от _________
об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации 

многодетным семьям
Закон Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ»

Заявка на ежемесячную денежную компенсацию многодетным семьям 
№ _____ от _________________

(дата обращения ____________)
ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания)_________________________________
Причина:__________________________________________________________
__________________________________________________________________

Расчет произвел подпись  ____________________________
   расшифровка подписи

Расчет проверил подпись  ____________________________
   расшифровка подписи

Руководитель подпись  ___________________________   
   расшифровка подписи

Печать

 Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям»

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от ________
о назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям

Уважаемая (ый) ____________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

Сообщаем, что Вам назначена ежемесячная денежная компенсация многодетным се-
мьям на детей:

________________ ________________________
 (Ф.И.О. ребенка) (дата рождения ребенка)
________________ ________________________
________________ ________________________
________________ ________________________
в размере с ________ по ________ 
в размере с ________ по ________
 
Напоминаем, что Вы должны известить о наступлении обстоятельств, влекущих прекра-

щение (уменьшение размера) выплаты ежемесячной денежной компенсации многодетным 
семьям не позднее, чем в месячный срок со дня наступления таких обстоятельств.

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

 Приложение 8
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«Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям»

Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от ________
об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям

Уважаемая (ый) _________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации много-
детным семьям. 

Причина отказа: 
________________________________________________________________ 
(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, статья, назва-

ние и номер
_______________________________________________________________ нормативного пра-

вового акта)
________________________________________________________________
Отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям Вы мо-

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

Руководитель   подпись   расшифровка подписи

Передача платежных документов и списков на 
выплату в российские кредитные организации 

или в ФГУП «Почта России»

Формирование выплатных 
документов

Уведомление о назначении еже-
месячной денежной компенса-
ции

Решение о назначении ежеме-
сячной денежной компенсации

Проверка права и принятие 
решения о назначении и 

выплате (отказе в назначении) 
ежемесячной денежной

Прием и регистрация
документов

Обжалование в досудебном, судебном 
порядке отказа в назначении

Уведомление об отказе в назначении 
ежемесячной денежной компенсации

Решение об отказе в назначении 
ежемесячной денежной компенсации

Формирование и направление 
межведомственных  

(ведомственных) запросов

Уведомление о перечне недостающих и 
(или) неправильно оформленных 

документах и сроке их представления

Непредставление 
полного пакета до-
кументов

Представление 
полного пакета 
документов

Отказ в принятии 
заявления к рас-
смотрению

и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных услуг, порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов 
муниципальных образований Ставропольского края по основным образовательным про-
граммам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспор-
те (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обрат-
но к месту учебы».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Пятигорска
от 31.08.2015 г. № 3348

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета 

Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края 
по основным образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение 

бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающих-
ся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных образо-
ваний Ставропольского края по основным образовательным программам, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» (далее 
соответственно — Административный регламент, государственная услуга, орган местного 
самоуправления) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
государственной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении государственной услуги, и определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при исполнении указанной государствен-
ной услуги.

1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги являются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей, их законные представители (опекуны (попечители), приемные родите-
ли, патронатные воспитатели (далее — опекуны (попечители), лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Государственная услуга предоставляется по заявлению законного представителя детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей. Заявитель представляет заявление в письменной 
или электронной форме согласно приложению 3 к Административному регламенту.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего го-

сударственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов 
и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государственной ус-
луги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг:

Отдел опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пя-
тигорска (далее — отдел опеки) расположен по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

График работы отдела опеки: ежедневно с 09.15 до 18.00 часов; обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00 часов.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Коллективная, 3а.

График работы МФЦ: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 09.00 до 
20.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

1.3.2. Справочные телефоны органа предоставляющего государственную услугу, иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги:

Телефоны отдела опеки: 8(8793)33-03-40, факс: 8(8793)33-30-47.
Телефоны МФЦ: 8(8793)97-50-56, 8(8793)97-51-52.
1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информа-
цию о предоставлении государственной услуги, услугах, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги:

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.
рyatigorsk. org.

Адрес электронной почты: opeka-pyatigorsk@mail.ru.
Официальный сайт МФЦ: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
Электронная почта МФЦ: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»;

Информация о процедуре предоставления государственной услуги предоставляется 
бесплатно.

Получение заявителями информации по процедуре предоставления государственной 
услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. Информи-
рование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в устной и 
письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за предоставление го-
сударственной услуги (далее — специалисты), при обращении заявителей лично или по те-
лефону.

Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении осущест-
вляется в соответствии с графиком (приложение 2).

Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления государ-
ственной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых или электрон-
ных отправлений.

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном виде с 
указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, инициалов и номера те-
лефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информа-
ционных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — оформления ин-
формационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги.

Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в отделе опеки 
и МФЦ, на официальных сайтах, указанных в пункте 1.3.3. настоящего Административного 
регламента и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципаль-
ных образований Ставропольского края по основным образовательным программам, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией города Пяти-

горска, отделом опеки.
В соответствии с положениями Административного регламента от заявителя не требует-

ся осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги, связанных с обращением в иные органы, организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, представляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утверждаемых нормативным правовым актом Став-
ропольского края.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Конечными результатами предоставления государственной услуги является:
1) выдача проездного билета в городском, пригородном, в сельской местности на вну-

трирайонном транспорте (кроме такси);
2) выдача разового индивидуального проездного билета на проезд один раз в год к ме-

сту жительства и обратно к месту учебы;
3) выплата денежной компенсации за проезд детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), на городском, приго-
родном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);

4) выплата денежной компенсации детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, находящимся под опекой (попечительством), за проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы;

5) отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение 20 рабочих дней со дня регистра-

ции заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного ре-
гламента.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги

Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 23.12.1996, № 52);

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

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36);

Законом Ставропольского края от 31 декабря 2004 года № 120-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» («Сборник законов 
и других правовых актов Ставропольского края», 28.02.2005, № 4);

Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 7-кз «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.04.2006, № 11);

постановлением Правительства Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 170-п «Об 
обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципаль-
ных образований Ставропольского края по имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольско-
го края», 15.09.2009, № 21);

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов предоставления государственных услуг, по-
рядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края 
административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов пре-
доставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 
03.08.2011);

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);

приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 01 июня 
2011 года № 173/од «Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Ставропольского края».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем

2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения проездных документов:
1) заявление опекуна (попечителя), лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, о предоставлении проездных документов по форме, являющейся 
приложением 3 к Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя), приемных родителей и 
других законных представителей детей-сирот;

3) копия свидетельства о рождении ребенка-сироты или копия паспорта для ребенка, до-
стигшего возраста 14 лет, а также документы, подтверждающие его правовой статус (сви-
детельства о смерти родителей, решение суда о лишении их родительских прав, признании 
недееспособными и иные, установленные действующим законодательством);

4) копия документа, подтверждающего факт установления над детьми-сиротами опе-
ки (попечительства) (кроме опеки, установленной по заявлению родителей), передачи их 
на воспитание в семью патронатного воспитателя или приемную семью, детский дом се-
мейного типа;

5) справка образовательной организации об обучении в данной организации.
2.6.2. Перечень документов, необходимых для получения выплаты денежных средств:
1) заявление опекуна (попечителя), лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, о предоставлении выплаты денежных средств за проезд по форме, 
являющейся приложением 3 к Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя), приемных родителей и 
других законных представителей детей-сирот;

3) копия свидетельства о рождении ребенка-сироты или копия паспорта для ребенка, до-
стигшего возраста 14 лет, а также документы, подтверждающие его правовой статус (сви-
детельства о смерти родителей, решение суда о лишении их родительских прав, признании 
недееспособными и иные, установленные действующим законодательством);

4) копия документа, подтверждающего факт установления над детьми-сиротами опе-
ки (попечительства) (кроме опеки, установленной по заявлению родителей), передачи их 
на воспитание в семью патронатного воспитателя или приемную семью, детский дом се-
мейного типа;

5) справка образовательной организации об обучении в данной организации;
6) проездной документ, подтверждающий расходы, связанные с обеспечением бесплат-

ным проездом в городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), либо один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

7) копия лицевого счета заявителя, наименование организации, в которую должно быть 
перечислено возмещение расходов за проезд;

8) отчетные документы об использовании денежных средств.
Форму заявления и информацию о документах, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, заявитель может получить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пяти-
горска: www.рyatigorsk.оrg и официальном сайте МФЦ: www.pyatigorsk.umfc26.ru. в ФГИС 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной системе «Портал государственных услуг» (www.gosuslugi.ru).

При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате государственной по-
шлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отка-
зывается, если:

с заявлением обратилось неуполномоченное лицо;
заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и его 

почтового адреса для ответа;
заявитель не имеет регистрации по месту жительства или пребывания на территории го-

рода-курорта Пятигорска;
документы, необходимые для назначения, оформлены ненадлежащим образом.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении государственной услуги
2.8.1. Предоставление государственной услуги приостанавливается в случае представ-

ления неполного пакета документов, определенных п. 2.6 Административного регламент.
Возобновление процедуры предоставления государственной услуги осуществляется при 

устранении нарушений в оформлении документов и (или) представлении отсутствующих 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги:

Отсутствие права заявителя на предоставление государственной услуги в соответствии 
с действующим законодательством.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

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

Государственная пошлина не взимается.
Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной услуги и при получении результата предоставления государственной ус-
луги.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление го-
сударственной услуги, при получении документов, при необходимости получения консуль-
тации в отделе опеки не должно превышать 15 минут.

Максимальное время приема должностными лицами составляет 20 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на предоставление го-

сударственной услуги, при получении документов, при необходимости получения консуль-
тации в МФЦ не должно превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Общий срок приема документов от заявителей и их представителей, регистрации не мо-

жет превышать 20 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги

2.13.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения администрации города Пятигорска и отдела опеки, должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения администрации города Пятигорска, отдела опеки, оборудуется пан-

дусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инва-
лидов (инвалидов-колясочников). Вход в администрацию города Пятигорска, отдел опеки 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-
новании, месте нахождения и режиме работы.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию об отделе опеки.

2.13.2. Требования к местам для ожидания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.08.2015  г. Пятигорск  № 3348
Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края 
или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края по основным 

образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 

год к месту жительства и обратно к месту учебы»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об утверждении порядка разработки 
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Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов.
Места ожидания приема в очереди на представление или получение документов долж-

ны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.13.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место специалистов отдела опеки должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и копирующим устройствами.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявите-
лей и заполнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях отдела опеки, предназначенных для работы с заявителями, размещают-

ся информационные стенды, обеспечивающие получение информации об исполнении го-
сударственной услуги.

На информационных стендах отдела опеки размещаются следующие информационные 
материалы:

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

2) извлечения из Административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, представляемых для получения государственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.
2.13.5. Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.14. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий заявителя при получении государственной услуги со специ-
алистами отдела опеки или МФЦ — не более двух раз;

продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистами отдела опеки 
или МФЦ — не более 20 минут;

соблюдение срока предоставления государственной услуги;
возможность получения государственной услуги в МФЦ;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации на официаль-

ном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» или на информационных стендах отдела опеки или 
МФЦ;

отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (без-
действие) должностных лиц отдела опеки или специалистов МФЦ, осуществленные в ходе 
предоставления государственной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в элек-
тронной форме

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заяви-
теля дистанционно получить формы документов, необходимые для получения государ-
ственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска  
www.pyatigorsk.org, ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных услуг Став-
ропольского края» (www.gosuslugi.ru).

Предоставление государственной услуги в электронной форме не предусмотрено.
Предоставление заявителям государственной услуги может быть организовано в МФЦ 

по принципу «одного окна» в соответствии с соглашениями о взаимодействии с админи-
страцией города Пятигорска, определяющими порядок, условия и правила взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении государственных услуг в МФЦ специалистами МФЦ могут в соот-
ветствии с настоящим Регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регла-
ментом и передача их в отдел опеки.

выдача результата предоставления государственной услуги заявителю.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
3.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставления госу-

дарственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием и регистрация документов заявителя;
2) экспертиза документов, представленных заявителем;
3) принятие решения о предоставлении государственной услугb:
4) уведомление заявителя:
3.2. Прием и регистрация документов заявителя.
3.2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя 

является представление заявителем пакета документов по обеспечению бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), получение заявления о предоставлении денежных средств на 
проезд к месту жительства и обратно к месту учебы.

3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми документами специалист отде-
ла опеки или МФЦ, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступление заявле-
ния и представленных документов в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства и передает их специалисту отдела опеки, ответственному за прием документов и 
оформление личного дела заявителя.

3.2.3. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостове-
ряющий личность заявителя.

3.2.4. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
установленным пунктами 2.6 Административного регламента.

3.2.5. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя:

сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них 
надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов;

производит копирование документов, если копии необходимых документов не представ-
лены, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов.

3.2.6. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Регламента, сверяя их с описью документов в заявлении заявите-
ля о предоставлении бесплатного проезда.

3.2.7. При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответ-
ствия представленных документов требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Ад-
министративного регламента, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, от-
ветственный за прием документов заявителя, уведомляет его о наличии препятствий для 
предоставления государственной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.8. Если при установлении фактов, указанных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов для предо-
ставления государственной услуги, должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, 
ответственный за прием документов заявителя, принимает от него заявление вместе с 
представленными документами, указывает в заявлении выявленные недостатки и факт от-
сутствия необходимых документов.

3.2.9. Должностное лицо отдела опеки или специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов заявителя, передает принятое заявление и прилагаемые документы по обеспе-
чению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), на городском, пригородном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы, для экспертизы документов представлен-
ных заявителем, специалисту отдела опеки, ответственному за ведение делопроизводства.

3.2.10. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, вносит запись о приеме 
заявления в «Журнал регистрации заявлений» по форме, являющейся приложением 4 к на-
стоящему Административного егламенту.

3.2.11. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 15 минут.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры — 1 рабочий 
день.

3.2.12. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.3. Экспертиза документов, представленных заявителем
3.3.1. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов, представ-

ленных заявителем, является получение специалистом, ответственным за экспертизу доку-
ментов, представленных заявителем, личного дела заявителя.

3.3.2. Специалист, ответственный за экспертизу, устанавливает принадлежность заяви-
теля к категории граждан, имеющих право на получение государственной услуги, а именно:

устанавливает факт проживания заявителя на территории города-курорта Пятигорска;
устанавливает факт постоянной регистрации на территории города-курорта Пятигорска;
устанавливает статус заявителя и правовые основания предоставления государствен-

ной услуги.
3.3.3. При подтверждении права заявителя на получение государственной услуги специ-

алист, ответственный за экспертизу, готовит заключение об обеспечении бесплатного про-
езда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы.

3.3.4. Специалист, ответственный за экспертизу документов, при установлении фактов 
наличия оснований для отказа в обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме так-
си), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту уче-
бы, предусмотренных настоящим Административным регламентом, готовит заключение об 
отказе в выдаче проездного билета или получения денежной компенсации, визирует его и 
передает на подпись руководителя органа местного самоуправления.

3.3.5. Срок исполнения указанной административной процедуры — 2 рабочих дня.
3.3.6. Результатом административной процедуры является установление факта о нали-

чие права заявителя на предоставление государственной услуги, либо о его отсутствии.

3.4. Принятие решения о предоставлении государственной услуге.
3.4.1. Основанием для начала процедуры принятия решения является формирование 

полного пакета документов по государственной услуге, на основании которого администра-
цией города Пятигорска :

принимается постановление о выдаче проездного билета в городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси);

принимается постановление о выдаче разового индивидуального проездного билета на 
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

принимается постановление о выплате денежной компенсации за проезд детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечитель-
ством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспор-
те (кроме такси);

принимается постановление о выплате денежной компенсации детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), расхо-
дов за проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

принимается постановление об отказе в возмещении расходов за проезд один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы;

Принимается постановление об отказе в обеспечении бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспор-
те (кроме такси);

3.4.2. Специалист, ответственный за обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, вносит информацию в базу данных отдела опе-
ки для организации обеспечения бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

3.4.3. Специалист, ответственный за обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, формирует выплатные дела и передает их в МУ 
«Управление образования администрации города Пятигорска».

3.4.4. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 7 рабочих дней.

3.4.5. Результатом административной процедуры является принятие решения указанно-
го в пункте 3.4.1 настоящего Административного регламента.

3.5. Уведомление заявителя
3.5.1. Основанием для начала процедуры уведомления заявителя о принятом решении 

является постановление администрации города Пятигорска с указанием оснований приня-
тия положительного решения или отказ в обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

3.5.2. Специалист отдела опеки, ответственный за предоставление государственной ус-
луги, уведомляет заявителя о принятом решении, а в случае получения заявления о предо-
ставлении государственной услуги через МФЦ, направляет результат предоставления госу-
дарственной услуги в МФЦ для предоставления уведомления заявителя.

3.5.3. Максимальный срок выполнения указанных административных действий состав-
ляет 7 рабочих дней.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием ре-
шений должностными лицами администрации города Пятигорска, предоставляющими го-
сударственную услугу, осуществляется Главой города Пятигорска, заведующим отделом 
опеки и попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска 
и руководителем МФЦ в случае направления заявления о предоставлении государствен-
ной услуги через МФЦ.

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

Плановый контроль за исполнением положений Административного регламента по ре-
зультатам предоставления государственной услуги осуществляется ежеквартально Главой 
города Пятигорска, заведующим отделом опеки и попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска.

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги, проводится 
по распоряжениям Главы города Пятигорска, заведующего отделом опеки, попечительства 
и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска и руководителя МФЦ.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления го-
сударственной услуги

Ответственность за своевременное и качественное предоставление государственной ус-
луги и несвоевременное принятие решений при предоставлении государственной услуги 
возлагается на должностных лиц отдела опеки и специалистов МФЦ участвующих в предо-
ставлении государственной услуги.

Должностные лица органа местного самоуправления несут персональную ответствен-
ность, закрепленную в их должностных инструкциях за:

соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соответствие результатов административных процедур требованиям законодательства;
достоверность представленной ими информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-

доставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в порядке и фор-
мах, установленных законодательством Российской Федерации.

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль предоставле-
ния государственной услуги путем получения информации о ней посредством телефонной 
связи, по письменным обращениям, по электронной почте, на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, посредством федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, а также должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов 
МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

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

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

форме в орган, предоставляющий государственную услугу.
5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го, специалиста МФЦ, 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, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего или специалиста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего или 
специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы 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 
администрации города Пятигорска или специалиста МФЦ последний обязан сообщить ему 
свои фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, ко-
торому могут быть обжалованы действия (бездействие).

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

5.5.1. Жалобы подаются заведующему отделом опеки, попечительства и делам несо-
вершеннолетних администрации города Пятигорска, Главе города Пятигорска, руководи-
телю МФЦ.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая заведующему отдела опеки, попечительства и делам несо-

вершеннолетних администрации города Пятигорска, либо к Главе города Пятигорска, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа отдела опеки, должностного лица отдела опеки в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба, поступившая руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, специалиста МФЦ в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти ра-
бочих 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 заведующий отделом опеки, попечитель-
ства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных отделом опеки опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает заведующего отделом опеки, 

попечительства и делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска устранить 
выявленные нарушения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из сле-

дующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, а также в иных формах;

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

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признака 
состава преступления или административного правонарушения должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в прокуратуру.

Приложение 1 к административному регламенту
предоставления государственной услуги

«Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов 
муниципальных образований Ставропольского края основным образовательным 

программам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы»
БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета 

Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края 
по основным образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»

Приложение 2 к административному регламенту
предоставления государственной услуги

«Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов 
муниципальных образований Ставропольского края по основным образовательным 

программам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы»
ГРАФИК

приема граждан по личным вопросам

Должностное лицо, осуществляющее  
прием 

Дни приема Время 

Заведующая отделом опеки, попечительства и делам несовершен-
нолетних администрации города Пятигорска

Еженедельно, четверг с 10.00 до 17.00

Специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершенно-
летних администрации города Пятигорска

Еженедельно, вторник с 10.00 до 17.00

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления государственной услуги
«Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов 

муниципальных образований Ставропольского края по основным образовательным 
программам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы»

Администрация города Пятигорска
______________________________,

(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

заявление
В соответствии со статьей 5 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 года № 7-кз 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», прошу выплатить денежные средства на проезд от места уче-
бы и обратно. 

Документы, подтверждающие правовое основание обеспечения бесплатного проезда, 
прилагаются.

Денежные средства прошу зачислить на мой лицевой счет ___________________________
_________________________, находящийся в ___________ОСБ № ________/________

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащих-
ся в настоящем заявлении и в представленных мною документах

«_____» ____________20__ г. ________________
 (подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:
Приложение № 4

к административному регламенту
предоставления государственной услуги

«Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов 
муниципальных образований Ставропольского края по основным образовательным 

программам, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы»
ЖУРНАЛ

регистрации заявлений граждан
Начат _____________________
Окончен ___________________
Дата и индекс Корреспондент Краткое содержание Отметка

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления государственной услуги «Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета 

Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставропольского края 
по основным образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»

«
 ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ
№ ______ серия _________

┌ Фамилия ________________________________________________________ 
Имя ____________________________________________________________  
Отчество _______________________________________________________

Дата рождения _______________________________________________
М.П. Наименование образовательной организации и ее юридический адрес
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (Ф.И.О. владельца единого проездного билета) имеет право на бесплатный
проезд на внутрирайонном транспорте (кроме такси) на территории

города-курорта Пятигорска
Выдан _________________________
Действителен по _______________
Продлен до ____________________
Руководитель
образовательной
организации _______________  _________________________
    (подпись)  (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
31.08.2015  г. Пятигорск  № 3352
О продлении купального сезона 2015 года на водных объектах города Пятигорска
В связи с установившейся жаркой погодой и ожидаемым прогнозом высоких дневных 

температур в период проведения мероприятий с массовым участием людей, посвященных 
празднованию 235-летия города Пятигорска, в целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах города Пятигорска, в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Ставропольском крае, утвержденными Правительством Ставропольско-
го края от 26 июня 2006 г. № 98-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок купального сезона на водных объектах общего пользования, располо-

женных на территории города-курорта Пятигорска, до 13.09.2015 года.
2. Рекомендовать руководителю Ессентукского участка филиала ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» (Ардарский Ю. П.) на период до 
13.09.2015 года организовать работу спасательных постов на территории, прилегающей к 
водному объекту пруд, расположенному по адресу в районе Новопятигорска, в соответствии 
со временем, установленным постановлением администрации города Пятигорска от 25 03. 
2015 № 1901 «О купальном сезоне 2015 года на водных объектах города Пятигорска».

3. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.):

3.1 В соответствии со сроком купального сезона, установленным настоящим постанов-
лением, продлить договор с государственным казенным учреждением «Противопожарная и 
аварийно спасательная служба Ставропольского края» на оказание услуг по обеспечению 
безопасности людей на водном объекте пруд, расположенном в районе Новопятигорска.

3.2 Обеспечить на период купального сезона развертывание на водном объекте пруд, 
расположенном в районе Новопятигорска, 2-х спасательных постов, оснащенных необхо-
димым спасательным имуществом и инвентарем.

3.3 Организовать круглосуточную охрану территории водного объекта пруд, расположен-
ного по адресу в районе Новопятигорска на период до 13.09. 2015 года.

3.4 Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, расположенных на территории города Пятигорска в соответствии постанов-
лением администрации города Пятигорска от 25 03. 2015 № 1901 «О купальном сезоне 
2015 года на водных объектах города Пятигорска». 

4. МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В. Ю.), МУП 
«Пятигорские инженерные сети» (Василишин В. А.), Отделу торговли, бытовых услуг и защи-
ты прав потребителей администрации города Пятигорска (Филатов С. Н.), МУ «Управление 
образования администрации города Пятигорска» (Васютина Н. А.), МУ «Управление обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска» (Песоцкий В. В.), информаци-
онно-аналитческому отделу администрации города Пятигорска (Шалдырван Т. В.) обеспе-
чить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории города Пятигорска, в соответствии постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 25 03. 2015 № 1901 «О купальном сезоне 2015 года на во-
дных объектах города Пятигорска». 

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих водопользование, и 
(или) на территории которых расположены водные объекты, выполнить мероприятия, пред-
усмотренные Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ставропольском крае, 
утвержденными Правительством Ставропольского края от 26 июня 2006 г. № 98-п. 

6. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Пятигорску (Горский С. Н.) организовать ох-
рану общественного порядка, обеспечить безопасность дорожного движения на территории, 
прилегающей к водному объекту пруд, расположенному по адресу в районе Новопятигорска. 

7. Рекомендовать Пятигорскому районному казачьему обществу Ставропольского окруж-
ного казачьего общества Терского войскового казачьего общества (Пономарев В. В.) обе-
спечить взаимодействие с Отделом МВД России по г.Пятигорску с целью организации 
совместного патрулирования казачества и сотрудников полиции на территории водного объ-
екта пруд, расположенному по адресу в районе Новопятигорска на период купального се-
зона 2015 года в соответствии со сроками, установленными настоящим постановлением.

8. Контроль за выполнением требований настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда»
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.09.2015  г. Пятигорск  № 3363

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории в районе ул. Виноградной ст. Константиновской для индивидуального 

жилищного строительства Пурига А. И.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением 

о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 ян-
варя 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории в районе ул. Виноградной ст. Константиновской для индивидуального жилищ-
ного строительства Пурига Андрея Ивановича на 06 октября 2015 года на 10 часов 00 ми-
нут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Публичные слушания проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки тер-
ритории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии, указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых мо-
гут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что подача предложений и замечаний по указанному в пункте 1 настояще-
го постановления проекту планировки в Комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования город-курорт Пятигорск по адресу: город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2 кабинет 605 прекращается за 3 дня до проведения публичных слушаний. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.09.2015  г. Пятигорск  № 3364

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков по ул. Университетской и пер. Баксанскому, 

принадлежащих Шлыкову А. Я.
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градострои-
тельной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 11.08.2015 г., 
заключение и рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 

участков, принадлежащих Шлыкову Александру Ярославовичу, с кадастровыми номерами 
и разрешенным использованием:

— 26:33:150109:11 — «под жилую застройку» площадью 746 м2;
— 26:33:150109:12 — «под многоквартирным (малоэтажным) домом № 4 и иными входя-

щими в состав дома объектами недвижимости» площадью 814 м2;
— 26:33:150109:13 — «под многоквартирным (малоэтажным) домом и иными входящими 

в состав дома объектами недвижимости» площадью 942 м2;
«земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой за-

стройки» этажностью до 7 этажей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

┌────────────────────────────────────────┐
│     Прием и регистрация документов,    │
│        представленных заявителем       │
└───────────────────┬────────────────────┘

\/
┌────────────────────────────────────────┐
│  Экспертиза документов, представленных │
│ заявителем
└───────────────────┬────────────────────┘

\/
┌────────────────────────────────────────┐

Факт      │  Установление факта наличия оснований  │     Факт
не установлен │   для обеспечения бесплатного проезда  │  установлен

┌──────────────┤     детей-сирот и детей, оставшихся    ├───────────────┐
└──────┐       │         без попечения родителей        │      ┌────────┘

\/      └────────────────────────────────────────┘      \/
┌─────────────────────┐                   ┌───────────────────────────────┐
│ Отказ в обеспечении │            │ Принятие постановления об 
│ бесплатного проезда │                   │организации бесплатного проезда│
└───────┬─────────────┘                   │ или о денежной компенсации

\/                                └─────────────────────┬─────────┘
┌─────────────────────┐                                         \/
│Уведомление заявителя│                   ┌───────────────────────────────┐
│     об отказе       │                   │   Уведомление заявителя  │
└─────────────────────┘                   │ │

└─────────────────────┬─────────┘
\/

┌───────────────────────────────┐
│        Внесение изменений     │
│      в персональные данные    │
│   получателя государственной  │
│             услуги            │
└───────────────────────────────┘
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