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Æèòåëè Ñòàâðîïîëüÿ âñòðåòèëè Äåíü 
êðàÿ. Îôèöèàëüíàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 
ïðàçäíèêà ñîñòîÿëàñü íà Àëëåå ïî÷åòíûõ 
ãðàæäàí êðàåâîãî öåíòðà, êîòîðàÿ 
ïîïîëíèëàñü íîâûìè èìåíàìè. 

| Праздник |

Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêèõ 
òåððèòîðèé è ñòðîèòåëüíî-
ðåìîíòíûå ðàáîòû íà 
ìóíèöèïàëüíîé çåìëå, îñåííèå 
ïðàçäíèêè è ìåðîïðèÿòèÿ 
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû – 
âîïðîñû, êîòîðûå òðåáóþò 
ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ 
è îñîáîãî ïîäõîäà, èìåííî 
ïîýòîìó îíè îáñóæäàëèñü 
íà î÷åðåäíîì ñîâåùàíèè 
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæá. Çàñåäàíèå ïðîâåë 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îëåã 
Áîíäàðåíêî.

×òîáû â ìèðå 
áûë ìèð!

| Совещание |
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Ñèñòåìà äîøêîëüíîãî 
âîñïèòàíèÿ â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
ïðåäñòàâëåíà 
40 äåòñêèìè ñàäàìè — 
39 ìóíèöèïàëüíûìè è 
îäíèì íåãîñóäàðñòâåííûì. 
Ðàáîòàþò â íèõ áîëåå 
700 ñïåöèàëèñòîâ, ïîä 
÷üåé ÷óòêîé îïåêîé 
íàõîäÿòñÿ ñâûøå 9 òûñÿ÷ 
ìàëûøåé. Â ïðåääâåðèè 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ïðàçäíèêà ñîòðóäíèêîâ 
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé â ÌÄÎÓ ¹ 39 
«Áóðàòèíî» ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå. 
Ïîçäðàâèòü âèíîâíèêîâ 
ãðÿäóùåãî ñîáûòèÿ ïðèåõàëè 
çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Èííà Ïëåñíèêîâà è íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè 
Íàòàëüÿ Âàñþòèíà. 

Ñòàâðîïîëüöû 
îòìåòèëè Äåíü êðàÿ

ПОДАРОК:

Семейный 
праздник 
на стадионе
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КОНЦЕРТ:

Солнечное 
настроение 
от юных 
артистов
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№ 143-144 [8363-8364]
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В НАРЯДНО украшенном зале сидели 
заведующие пятигорскими детскими 
садами и лучшие представители про-

фессии. Первой с теплыми словами к ним об-
ратилась Инна Плесникова:

— Ваша профессия сродни экстремальной. 
Ведь не всегда мы дома со своими родными 
детьми можем найти общий язык, а вы каждый 
день смотрите за сотнями ребят. И здесь мало 
отлично знать различные методики воспитания, 
не менее важно любить этих деток, верить в 
каждого из них, стать для подопечных не просто 
наставником, но и очень близким, родным чело-
веком. И у вас это прекрасно получается! Бла-
годарю за ваш бесценный труд! С праздником! 

Наталья Васютина напомнила собравшим-
ся, что за последние два года в Пятигорске 
открылось шесть детских садов! Таким об-
разом, очередь в дошкольные учреждения в 
окружном центре полностью ликвидирована, 
и даже есть свободные места – порядка 180. 
Едва ли еще найдется в регионе город, кото-
рый мог бы похвастать такими результатами! 

— Корпус заведующих и воспитателей Пя-
тигорска – такая сила и мощь, которой мож-
но гордиться не только на уровне города, но 
и края и даже страны! В ваши руки отдают 
самое дорогое, что есть в семье, – детей! И 
люди уверены, что с ними будет все в поряд-
ке! Ваших сердец хватает на всех!

Еще один успех пятигорской системы об-
разования заключается в том, что в городе, 
единственном на КМВ, сохранены группы в 
детских садах для ребят с ограниченными 
возможностями здоровья. И, несмотря ни на 
какие экономические условия, руководство 
муниципалитета находит возможности для их 
достойного содержания. 

Конечно, есть в отрасли и проблемы. И на 
данный момент главная из них – нехватка ка-
дров. Детских садов в городе стало больше, а 
педагогический состав остался прежним. Но 
выход из ситуации найден. В двух вузах горо-
да – ПГЛУ и ИнЭУ — открыты курсы перепод-
готовки. Группы набраны и там, и там. Так что 
к лету армия дошкольных работников Пятигор-

ска пополнится 40 начинающими специалиста-
ми. Важной частью собрания стало награж-
дение лучших дошкольных работников. Так, 
почетной грамоты Министерства образова-
ния и молодежной политики Ставропольского 
края удостоена Ирина Рублева (МДОУ № 34). 
Юбилейную медаль к 235-летию Пятигорска 
получила Валентина Щербак (бывшая заведу-
ющая МДОУ № 1). Заместитель заведующего 
по ВМР МДОУ № 40 Виолетта Харатян награж-
дена благодарственным письмом главы горо-
да за 35-летие трудовой деятельности на од-
ном рабочем месте. Также ряд детских садов 
отмечен благодарственными письмами главы 
города за отличную подготовку учреждений к 
новому учебному году. 

В честь праздника состоялся небольшой 
концерт, подготовленный силами коллектива 
детского сада «Буратино». 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: И. Плесникова поздравляет 
работников дошкольного образования.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| День дошкольного работника |

В праздничной церемонии принял участие гу-
бернатор Владимир Владимиров.

– Сегодняшний большой праздник объединя-
ет все поколения жителей Ставропольского края. 
В год 70-летия Великой Победы мы отдаем дань 
уважения людям, которые мужественно защища-
ли нашу Родину в годы сражений. Это истинные 
герои, олицетворение отваги, символ нашей мир-
ной жизни. Низкий поклон всем участникам той 
войны, подарившим нам, в том числе, и сегод-
няшний праздник. Мы гордимся нашими ветера-
нами, гордимся нашими тружениками, всеми зем-
ляками, которые честно выполняют свою работу и 
любят Ставропольский край – «Край золотых сер-
дец», – отметил он в своем приветственном обра-
щении.

С официальным открытием праздника ставро-
польцев также поздравили заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ в СКФО 
Николай Лисинский, председатель Думы Ставро-
польского края Юрий Белый, глава города Став-
рополя Георгий Колягин и другие почетные гости.

Затем участники праздничных торжеств ознако-
мились с обновленной Стеной Памяти «Народная 

Победа», пообщались с юнармейцами – учащи-
мися 8-го лицея Ставрополя.

Губернатор и почетные гости праздника возло-
жили цветы к мемориалу «Вечная Слава» и при-
няли участие в праздничной программе «Мой лю-
бимый город! Мой любимый край!» на Крепостной 
горе. Они осмотрели национальные подворья и 
стилизованную «Казачью станицу».

На площади Ленина краевого центра состоя-
лось выступление сводного детского хора из ты-
сячи участников. Владимир Владимиров дал старт 
музыкальной праздничной программе, нажатием 
символической кнопки выпустив в небо сотни воз-
душных шаров в виде золотых сердец – символов 
Дня Ставропольского края.

Глава края посетил ряд других праздничных 
площадок в краевой столице. 

Всего ко Дню Ставропольского края под деви-
зом «Край золотых сердец» в городах и селах ре-
гиона запланировано свыше 2000 праздничных 
мероприятий.

Соб. инф.

(Продолжение темы на 2-й, 6-й стр.) 

 Для большинства людей, 
населяющих нашу планету, мир 
— это повседневная реальность. 
На улицах спокойно, над головой 
чистое небо, во дворах слышен 
детский смех. И мир этот 
воспринимается нами как нечто 
само собой разумеющееся. 
Однако сегодня, увы, для 
слишком многих людей понятие 
«мир» превратилось в какую-
то несбыточную мечту. Жители 
Ближнего Востока, да и, что 
далеко ходить, Юго-Восточной 
Украины уже довольно долгое 
время находятся в атмосфере 
нестабильности и страха. Для 
граждан, которые переживают 
все тяготы войны в, казалось бы, 
мирный в целом период, 
в 1981 году Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 
Международный день мира и 
установила его празднование на 
третий вторник сентября. 

А спустя 20 лет, в 2001 году, Ге-
неральная Ассамблея единогласно 
приняла резолюцию, в которой по-
становила, что с 2002 года Междуна-
родный день мира будет отмечаться 
ежегодно 21 сентября как день все-
общего прекращения огня и отка-
за от насилия. С тех пор этот празд-
ник вовлек миллионы людей, охватив 
многие страны и регионы, где силами 
общественных и молодежных органи-
заций проводятся различные акции и 
мероприятия. Ведь День призван за-
ставить людей не только задуматься 
о мире, но и сделать что-нибудь ради 
него. 

ООН предлагает всем странам и 
народам в этот день прекращать все 
военные действия и отмечать дату 
проведением образовательных и об-
щественных информационных акций 
по проблемам мира. 

Каждый год День мира посвящен 
определенной теме. Так, в прошлом 
он проходил под девизами «Права че-
ловека и поддержание мира», «Разо-
ружение и нераспространение», «Мо-
лодежь за мир и развитие», «Мир и 
демократия: выскажи свое мнение», 
«Устойчивый мир ради устойчиво-
го будущего», «Образование в духе 
мира», «Право народов на мир» и др. 
Девиз 2015 года звучит так: «Пар-
тнерство ради мира — достоинство 
для всех». Тема призвана подчер-
кнуть важность совместной работы 
всех слоев общества на благо мира. 

События последних лет – война, 
терроризм, глубокие противоречия, 
разделяющие народы и отдельных 
людей во всем мире, — обусловили 
беспрецедентную актуальность Меж-
дународного дня мира сегодня. К со-
жалению, вряд ли дата в календаре, 
хотя и международная, заставит бое-
виков и бандитов, «воюющих» сегод-
ня в «горячих точках», сложить ору-
жие и отступить назад. Если уж даже 
переговоры на высших государствен-
ных уровнях этому слабо способству-
ют, то и День мира едва ли в одно-
часье решит проблему. Но хочется 
верить, что общими усилиями чело-
вечеству все-таки удастся установить 
мир во всем мире и потребность в та-
ких датах отпадет сама собой.  

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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РЕПОРТЕР
диктует в номер

Â èõ ðóêàõ 
— ñàìîå äîðîãîå!

О ХОДЕ реализации федеральной це-
левой программы «Доступная среда» 
в столице СКФО присутствовавшим 

рассказал начальник управления архитекту-
ры, строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Евгений Пантелеев. Речь снова 
шла об установке пандусов и обустройстве 
пешеходных переходов для людей с ограни-
ченными возможностями. Тема переселения 
граждан из оползневых зон, жилья, признан-
ного аварийным или ветхим, непростая для 
Пятигорска, как, собственно, и любого горо-
да, но данный вопрос находится на особом 
контроле у властей столицы СКФО. И на этот 
раз Олег Бондаренко призвал ответствен-
ные за решение этого вопроса службы к де-
тальной проработке всех нюансов, индивиду-
альному подходу в рассмотрении ситуации с 

учетом пожеланий переселенцев и возмож-
ностей администрации. 

Ограждения и дорожная разметка  в не-
посредственной близости от общеобразо-
вательных учебных заведений — вопрос не 
праздный, учитывая те трагедии, к которым 
приводит их отсутствие. Поэтому Олег Нико-
лаевич предложил директорам школ при под-
писании акта выполненных работ высказывать 
свое мнение касательно их качества, что на-
верняка поможет свести количество дорожно-
транспортных происшествий к минимуму.   

Первый заместитель главы администрации 
Пятигорска отметил неудовлетворительное 
состояние тротуара на улице 40 лет Октября в 
районе трамвайной остановки «улица Мира», 
где отсутствует тротуарная плитка по причине 
ведения там строительных работ. 

Начальник службы в микрорайоне Центр 
управления по делам территорий  Пятигор-

ска  Сергей Толстухин доложил, что лично за-
нимается этим вопросом и вскоре он будет 
решен. Стало известно и о скором заверше-
нии всех строительно-реставрационных работ 
в сквере им. Анджиевского: на днях здесь по-
явятся урны и скамейки, будет проведено ос-
вещение и разбиты клумбы.

На заседании отметили и отличную рабо-
ту управления культуры администрации Пя-
тигорска, специалисты которого подготовили 
замечательную праздничную программу ко 
Дню города и Дню края. 

С отчетами также выступили начальники 
управления капитального строительства ад-
министрации Пятигорска Самсон Демирчян, 
управления социальной поддержки населе-
ния администрации города Тамара Павлен-
ко и другие.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Íåïðîñòûå âîïðîñû, 
òðåáóþùèå ðåøåíèÿ

Новый министр 
в краевом 
правительстве

На еженедельном совещании в 
Правительстве Ставрополья губер-

натор Владимир Владимиров объявил об 
отставке по собственной инициативе министра 
сельского хозяйства края Александра Мартычева 
в связи с выходом на пенсию.

Губернатор отметил заслуги главы ведомства 
в деле развития агропромышленного комплекса 
региона и поблагодарил за многолетний добросо-
вестный труд. 

Владимир Владимиров также представил пре-
емника на посту министра сельского хозяйства 
края. Им стал Владимир Ситников, ранее зани-
мавший должность главы администрации Алек-
сандровского муниципального района.

Ставропольское чудо 
— напиток богатырей

На патриотическом портале Ставрополь-
ского края pobeda26.ru завершилось голосо-

вание в рамках общекраевой акции «Чудеса Став-
рополья». 

Акция стартовала в преддверии Дня Ставро-
польского края. Каждое муниципальное образо-
вание представило список достопримечатель-

ностей, уникальных природных и исторических 
особенностей. Их оценили в экспертном совете, 
который был создан при Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике им. Г. Н. Прозрите-
лева и Г. К. Праве.

Были определены 15 чудес Ставрополья, сре-
ди которых: кисловодский нарзан, озеро Про-
вал,  Пещера вечной мерзлоты, здание грязеле-
чебницы им. Н. А. Семашко, озеро Тамбукан и 
другие.

В течение месяца ставропольцы голосовали за 
претендентов на патриотическом портале Ставро-
польского края pobeda26.ru. В результате наи-
большее число голосов набрал кисловодский 
нарзан. За него проголосовали более 55,5 тыся-
чи человек, что составило 17,5% от общего числа 
проголосовавших. На втором месте уникальная 
палеонтологическая экспозиция «В мире древ-
них слонов» в Ставропольском государственном 
музее-заповеднике (16,7%), на третьем — здание 
грязелечебницы им. Н. А. Семашко в Ессентуках 
(16,4%). 

Всего в голосовании поучаствовало более 
317 тысяч человек.

Соб. инф.
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| Информирует прокуратура |

| На уровне власти |

Ïðåäñòàâèòåëè êðàÿ âîéäóò 
â ñîñòàâ Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé ÐÔ

Â Ìîñêâå ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Ñåðãåÿ Íàðûøêèíà è ãóáåðíàòîðà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âëàäèìèðà 
Âëàäèìèðîâà.

Ðóáðèêó âåäåò 
Ãàëèíà Àíêèíà, 
äèðåêòîð ìåæðàéîííîãî 
ôèëèàëà â ãîðîäå-
êóðîðòå Ïÿòèãîðñêå 
ÒÔÎÌÑ ÑÊ
(òåððèòîðèàëüíûé ôîíä 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ)

| Медстрахование |

В соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном 
медицинском страховании 
в Российской Федерации» 
застрахованные лица имеют 
право на выбор медицинской 
организации из медицинских 
организаций, участвующих в 
реализации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования, не 
чаще одного раза в год. 

Для реализации права на выбор ам-
булаторно-поликлинического учрежде-
ния необходимо выбрать поликлинику по 
территориальному принципу (место жи-
тельства должно находиться на терри-
тории, прикрепленной к поликлинике). 
Территориально-участковый принцип вы-
бора поликлиники является приоритет-
ным по причине того, что в случае вашей 
болезни участковый врач должен иметь 
возможность лечить вас на дому. 

ТФОМС СК обращает ваше внима-
ние, что, если вы не проживаете на тер-
ритории обслуживания поликлиники, то 
ваше прикрепление к поликлинике допу-
стимо только при условии наличия воз-
можности полноценного медицинского 
обслуживания на дому с учетом согла-
сия врача и количества прикрепленного 
к поликлинике населения. 

При выборе поликлиники ознакомь-
тесь с перечнем врачей-терапевтов, 
врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров, врачей-педиатров участко-
вых, врачей общей практики (семейных 
врачей) или фельдшеров; количеством 
граждан, выбравших указанных меди-
цинских работников; сведениями о тер-
риториях обслуживания (врачебных 
участках) указанных медицинских работ-
ников при оказании ими медицинской 
помощи на дому; рейтингом выбранной 
медицинской организации, отзывами 
пациентов и т.д. 

Чтобы прикрепиться к поликлинике, 
нужно подать в медицинскую организа-
цию на имя главного врача заявление 
установленной формы о выборе данной 
медицинской организации, предоставив 
необходимые документы, определенные 
приказом Минздравсоцразвития от 
26.04.2012 № 406н. 

При подаче заявления о прикрепле-
нии поликлиника, принявшая заявление, 
осуществляет проверку сведений, ука-
занных в заявлении. После завершения 
проверки поликлиника, принявшая за-
явление, извещает гражданина о при-
креплении. 

В случае, если вы меняете поликли-
нику, вам не нужно открепляться от пре-
дыдущей, выбранная вами поликлиника 
сама запросит вашу медицинскую до-
кументацию. 

Для чего нужно писать заявление 
на прикрепление? С 2015 года поли-
клиники перешли на подушевое финан-
сирование, при котором деньги из тер-
риториального фонда ОМС выделяются 
ровно на то количество населения, ко-
торое за этой поликлиникой закрепле-
но. За каждого прикрепленного пациен-
та, вне зависимости от того, сколько раз 
он обратился и с какими проблемами, в 
поликлинику поступает фиксированная 
сумма денег. А чтобы в поликлиниках не 
было «мертвых душ», требуется докумен-
тальное подтверждение существования 
пациентов. Кроме того, прикрепление 
поможет построить правильную маршру-
тизацию пациента, улучшить доступность 
и качество медицинской помощи. 

Действующим законодательством вам 
предоставлено право выбирать врача-
терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, врача общей практики (се-
мейного врача) путем подачи заявле-
ния лично или через своего представи-
теля на имя руководителя медицинской 
организации. Администрация медицин-
ской организации должна оказывать со-
действие вам в выборе (замене) врача. 
Заявление о выборе врача может быть 
удовлетворено при условии согласия 
на это выбранного вами врача.

Âûáèðàåì 
ïîëèêëèíèêó

| Росреестр сообщает |

Êà÷åñòâåííî 
è äîñòóïíî
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ филиала ФГБУ «ФКП Рос-

реестра» по Ставропольскому краю (Фи-
лиал) направлена на повышение качества 

государственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и го-
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также выполнение ме-
роприятий, утвержденных «дорожной картой», в том 
числе на минимизацию бумажного документообо-
рота и перевод услуг преимущественно в электрон-
ный вид. С этой целью оказание государственных 

услуг по кадастровому учету и по предоставлению 
сведений, содержащихся в ГКН, предусмотрено с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, в том числе 
сетей Интернет, включая интернет-портал Феде-
ральной службы государственной регистрации ка-
дастра и картографии (http://rosreestr.ru).

В последнее время наблюдается также тенден-
ция по увеличению количества государственных 
органов и иных организаций, осуществляющих вза-

имодействие при оказании государственных услуг 
без участия заявителя, подкрепляемая Правитель-
ством Российской Федерации на законодательном 
уровне. Так, с 12.10.2015 года вступает в силу 
Федеральный закон Российской Федерации от 
13.07.2015 года № 259-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», требования которого обязывают нотариу-
сов, страховые и кредитные организации в случаях, 
если для осуществления нотариальных действий, 
банковских операций и страхования необходимы 
сведения государственного кадастра недвижимо-
сти, запрашивать такие сведения самостоятельно, 
без участия заявителей.

Вместе с тем, в соответствии с положениями 
указанного федерального закона кредитные и 
страховые организации запрашивают и получают 
в органе кадастрового учета сведения, внесенные 
в государственный кадастр недвижимости, только 
в электронной форме посредством использования 
информационно -телекоммуникационных сетей об-
щего пользования, в том числе сети Интернет, или 
иных технических средств связи.

Для продвижения электронных услуг в Ставро-
польском крае на базе Филиала успешно функ-
ционирует проект «Школа электронных услуг», 
целью которого является обучение представителей 
профессионального окружения по использованию 
электронных услуг в сфере кадастрового учета. В 
текущем месяце запланировано обучение сотруд-
ников контрольно-надзорных органов, а также но-
тариусов, представителей страховых и кредитных 
организаций.

П. П. УСТИНОВ, и. о. начальника 
межрайонного отдела № 2 филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по СК.

ГЛАВА края рассказал спикеру Госду-
мы о ситуации в агропромышленном 
комплексе региона и о перспективах 

социально-экономического развития Став-
рополья. Также обсуждены вопросы, свя-
занные с разработкой законопроекта о ку-
рортном регионе Кавказских Минеральных 
Вод.

– Необходимо, чтобы законодательные 
инициативы Ставропольского края чаще на-
ходили отклик и понимание на федераль-
ном уровне. Сегодня есть предпосылки по-
высить эффективность нашего диалога. 
Достигнута договоренность, что представи-
тели Ставрополья войдут в состав Совета 
законодателей Российской Федер ации. И 
через этот орган мы будем работать в части 
внесения законодательных инициатив. Кро-
ме того, развитию нашего взаимодействия 

помогло бы, если бы Сергей Евгеньевич На-
рышкин посетил наш край, – прокомменти-
ровал Владимир Владимиров.

* * *
В этот же день в Москве состоялась 

встреча руководителя фракции партии 
«Справедливая Россия» в Государственной 

Думе Сергея Миронова и губернатора Вла-
димира Владимирова. 

Управление по информационной 
политике аПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

| Человек года-2015 |

Êðàñèâî âûìîùåííûå òðîòóàðíîé ïëèòêîé óëèöû, ïàðêè, àëëåè — âñå 
ýòî íåñîìíåííî ïðèäàåò îñîáûé êîëîðèò ãîðîäó. Îáûäåííûé, ñåðûé 
àñôàëüò â ïðîøëîì, ïðèìåíÿåìûé ïîâñåìåñòíî, ïðåâðàùàë ïåøåõîäíûå 
äîðîæêè â îäíîîáðàçíûå ëåíòû. Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ 
ñòîëèöåé ÑÊÔÎ, çàäà÷à íå èç ïðîñòûõ, íî ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÌÓÏ 
«Ïÿòèãîðñêèé ïðîèçâîäñòâåííûé êîìáèíàò ïî áëàãîóñòðîéñòâó» Âÿ÷åñëàâ 
ßí óñïåøíî ñ íåé ñïðàâëÿåòñÿ. Ñåãîäíÿ îí, îáëàäàòåëü ïðåìèè «×åëîâåê 
ãîäà-2015» â îáëàñòè «Ïðîìûøëåííîñòü, àðõèòåêòóðà è ñòðîèòåëüñòâî», 
ðàññêàçûâàåò î òîíêîñòÿõ ñâîåãî äåëà.

В ПЕРИОД 2006—2007 годов буду-
щая столица региона столкнулась 
с огромной проблемой благоу-

стройства города: тротуары, пешеходные 
дорожки в санаторно-курортной зоне име-
ли высокую степень физического и мо-
рального износа. С целью решения это-
го вопроса были утверждены программы 
и мероприятия по улучшению техническо-
го состояния улично-дорожной сети, и од-
ним из разработчиков проекта являлся Вя-
чеслав Ян. 

«Сегодня это одно из лучших предпри-
ятий города. Стоит отметить, что комби-
нат оснащен по последнему слову техники, 
ручной труд практически исключен. У нас 
имеется полнокомплектная автоматизиро-
ванная линия», — подчеркивает Вячеслав 
Борисович. О преимуществах плитки перед 
асфальтовым покрытием можно сказать 
следующее: не мешает корням растений 
и деревьев в водо- и газообмене, в случае 
ремонтных работ легко снимается и так же 
возвращается на место. Кроме того, троту-

ары, вымощенные плиткой, смотрятся куда 
более эстетичнее, что немаловажно для го-
рода-курорта.

Всего на предприятии трудятся 45 чело-
век – все они высококвалифицированные 
специалисты и мастера своего дела. Не 
удивительно, что с такой командой и про-
изводственным оборудованием, во главе с 
талантливым управленцем Вячеславом Бо-
рисовичем комбинат является лидером в 
области производства и поставок тротуар-
ной плитки и лотков, бордюров, стеновых 
блоков в СКФО. «Ближайшие крупные пред-
приятия находятся в Ростове и Краснодаре, 
что раньше во многом осложняло процесс 
благоустройства города и попросту дорого 
стоило, сейчас же наш завод обеспечива-
ет всей необходимой продукцией не толь-
ко Ставропольский край, но и Чечню, Ин-
гушетию, Северную и Южную Осетию, КБР 
и КЧР. Также наша продукция пользуется 
спросом в Краснодарском крае, Воронеж-
ской и Пензенской областях. В этом наше 
преимущество», — подчеркивает Вячеслав 
Борисович.

Основным заказчиком по-прежнему 
остается муниципалитет Пятигорска. Но 
ввиду сложной экономической ситуации, 
которая сложилась в стране, довольно-таки 
весомую часть потребителей теперь состав-
ляют еще и частные лица. 

В 2013 году комбинат был включен в на-
циональный реестр «Ведущие строитель-
ные организации России», в 2012 и 2014 
завод стал дипломантом программы «100 
лучших товаров». По заявлению Вячес-
лава Яна, останавливаться на достигну-
том предприятие не намеренно, уже до-
страивается новый цех для производства 
детских площадок и объектов малой ар-
хитектурной формы. Помимо этого, пред-
приятием проведена добровольная серти-
фикация продукции.

Вячеслав Борисович родом из Цен-
тральной Азии, что не могло не сказать-
ся на его характере. Спокойный, рассуди-
тельный, ответственный, при этом очень 
приветливый и открытый человек – дан-
ные качества как нельзя точно описывают 
директора комбината. При общении с ним 
остаются только положительные эмоции. 
Он живет на КМВ с 1978 года, за столь 
длительный период Пятигорск ст ал ему 
родным, и благоустройство столицы СКФО 
он считает своей приоритетной задачей.

Руслан БОРКОШЕВ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñïîêîéñòâèå 
è îòâåòñòâåííîñòü 
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Îòçûâ÷èâûå ëþäè ïîìîãàþò 
ðåøàòü ïðîáëåìû

Уважаемая редакция! Хочу перефразировать поэта:
Да, люди есть и в наше время,
И то – нынешнее племя,
Богатыри – они!
Может, это пафосно, но от души. Это я о территориальной службе пос. 

Горячеводского. Руководит ею депутат Думы Пятигорска Валерий Пома-
тов, трудятся там также специалист Дмитрий Нечепорчук и небольшой 
коллектив сотрудников. Поверьте, это отзывчивые и доброжелательные 

люди. Я очень часто обращаюсь за помощью к ним по своим личным проблемам и по вопросам благо-
устройства улицы. Никогда не получала отказа. 

Очень хочется поблагодарить родителей этих прекрасных людей за хорошее воспитание своих де-
тей. Мы привыкли голословно роптать на чиновников, ругать их. А я советую всем: идите, просите, и 
ваша проблема решится. Уверена, вам обязательно помогут.

Светлана Викторовна РАССОЛОВА, пенсионерка.

В ПРОКУРАТУРЕ города проведена 
проверка соблюдения социальных 
прав ветеранов Великой Отече-

ственной войны, в ходе которой выявлено, 
что ветерану-участнику ВОВ, инвалиду пер-
вой группы Д. не предоставлена путевка на 
санаторно-курортное лечение за 2014 год, 
чем нарушено его право на социальное 
обеспечение.

Д. состоит на учете в Филиале № 9 ГУ — 
Ставропольское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ, со-
гласно ст. 6.1, п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Федерального 

закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» имеет право 
на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, 
включающего предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на сана-
торно-курортное лечение.

В Филиал № 9 им подано заявление о 
предоставлении путевки на санаторно-ку-
рортное лечение по профилю заболеваний 
и предоставлена справка для получения пу-
тевки, выданная поликлиникой.

В силу ст. 18 Конституции Российской 

Федерации права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно 
действующими.

По результатам проверки в прокуратуре 
города в интересах Д. подано заявление в 
суд в порядке ст. 45 ГПК РФ об обязании 
ГУ — Ставропольское региональное отде-
ление Фонда социального страхования РФ 
и Филиала № 9 ГУ — Ставропольское ре-
гиональное отделение Фонда социального 
страхования РФ восстановить его нарушен-
ное право на получение государственной 
социальной помощи — в течение месяца со 
дня вступления решений суда в законную 
силу предоставить ему санаторно-курорт-
ную путевку.

Н. ЦИБУЛИНА, 
старший помощник прокурора города.

В ДЕНЬ Ставропольского края в Михайловске 
открылась традиционная краевая сельско-
хозяйственная выставка. В торжественной 

церемонии приняли участие губернатор Владимир 
Владимиров, первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Евгений Громыко, представи-
тели федеральных и региональных органов власти, 
руководители сельхозпредприятий края.

— Сегодня день рождения Ставропольского края. 
Символ этого праздника – золотое сердце, трепет-
но любящее свою Родину, по-настоящему предан-
ное родной земле. Именно такие люди, труженики 
с золотыми сердцами, сегодня кормят край и всю 
страну, — отметил в своем приветствии губернатор.

Лучшим аграриям Ставрополья руководитель ре-
гиона вручил краевые награды. Медалей «Герой 
Труда Ставрополья» были удостоены председатель 
колхоза-племзавода «Казьминский» Кочубеевско-
го района Сергей Шумский, председатель колхоза 
им. Апанасенко Апанасенковского района Алексей 
Лавриненко.

С праздником участников и гостей выставки по-
здравил Евгений Громыко.

— Сегодня Ставропольский край является базо-
вой площадкой развития отраслей животноводства. 
Немногие регионы могут похвастаться такими до-
стижениями. Вы сохранили уникальные кадры, пле-
менное ядро, профессиональный подход и бога-
тейший потенциал. Уверен, что вместе с другими 
южными регионами России вы всегда будете «точ-

ками роста» для сельского хозяйства страны, — ска-
зал Евгений Громыко.

Передовикам производства он вручил ведом-
ственные награды за вклад в развитие отечествен-
ной агропромышленной отрасли.

Почетные гости осмотрели павильоны выставки, 
пообщались с руководителями и специалистами 
племенных предприятий.

Украшением выставки стал бык-рекордсмен ве-
сом 1150 килограммов – питомец племзавода 
«Дружба» Апанасенковского района. Хозяйство яв-
ляется передовиком племенного животноводства в 
крае. На сегодняшний день стадо крупного рогато-
го скота здесь насчитывает более 4,5 тысяч голов 
высокопродуктивной калмыцкой породы. Одновре-
менно завершается выведение собственного ее но-
вого типа – еще более эффективного с точки зре-
ния мясного животноводства.

По традиции в рамках выставки были подведе-
ны итоги «первенства» наиболее продуктивных мо-
лочных коров. Призером стала корова племколхо-
за им. Чапаева Кочубеевского района, показавшая 
лучший на сегодняшний день результат по надою 
молока. Ее рекорд – семь тысяч литров за сезон. 

Свои достижения на выставке продемонстриро-
вали другие предприятия, специализирующиеся на 
разведении крупного и мелкого рогатого скота, а 
также на пушном звероводстве, шелководстве, дру-
гих видах сельскохозяйственной деятельности.

Соб. инф.

Òî÷êè ðîñòà 
äëÿ ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà ñòðàíû

Ïóòåâêà äëÿ âåòåðàíà
Ïðîêóðîð â èíòåðåñàõ âåòåðàíà, ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, èíâàëèäà ïåðâîé 
ãðóïïû Ä. îáðàòèëñÿ â ñóä ñ èñêîì î âîññòàíîâëåíèè íàðóøåííîãî 
ïðàâà ïîñëåäíåãî íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè.



вторник, 22 сентября 2015 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 3

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
11.09.2015    г. Пятигорск   № 3486

об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 

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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации 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 11.09.2015 г. № 3486
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка 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 «Назначение и вы-

плата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(далее соответственно — Административный регламент, государственная услуга, единовременное 
пособие при рождении ребенка), определяет стандарт, порядок и сроки предоставления государ-
ственной услуги заявителю.

1.2. Круг заявителей
Заявителем является один из родителей либо лицо, его заменяющее из числа граждан Россий-

ской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации иностранных граждан, беженцев и лиц без гражданства, не 
подлежащий обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, его структурных подразделений, иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, способы получения информации о местах нахождения и графиках 
работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государ-
ственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки 
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 9-00 ч. до 13-00 ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., выходной: суббота, воскресенье.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных 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, предоставляющего государственную услугу, иных органи-
заций, 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, иных организаций, участвую-

щих в предоставлении государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащих информацию о предоставлении государственной услуги, услугах, необ-
ходимых 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 — mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, све-
дений о ходе их предоставления, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений 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) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления 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 информации, в 

том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обя-
зательных для предоставления государственной услуги, а также в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальных сайтах органа, 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 информация:

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, адреса 
интернет-сайта и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую инфор-
мацию и документы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги — назначение и выплата единовременного пособия при 

рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования 
всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, обращение в 
которые необходимо для предоставления государственной услуги

Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление социаль-
ной 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 Федерации;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-

ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами исполнительной власти Ставропольского края и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка;
отказ в назначении единовременного пособия при рождении ребенка.
2.4.Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, срок при-
остановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги по принятию решения не должен превышать 10 
дней со дня принятия (регистрации) заявления со всеми необходимыми документами Управле-
нием либо МФЦ.

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка осуществляется не позднее 26 чис-
ла месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со всеми необходимыми 
документами Управлением либо МФЦ.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными право-
выми актами Российской Федерации не предусмотрена.

Уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее чем через 10 кален-
дарных дней после его обращения в Управление либо МФЦ за назначением единовременного 
пособия при рождении ребенка со всеми необходимыми документами.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 
актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги, с указани-
ем их реквизитов и источников официального опубликования

 Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации1;
Семейным кодексом Российской Федерации»2;
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-

нам, 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 госу-

дарственных и муниципальных услуг»5; 
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»6; 
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 документов»7; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов испол-
нительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»8; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об ут-
верждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»9; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23 декабря 2009г. №1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей»10;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан»11; 

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, № 1, ст. 16
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 22.05.1995, № 21, ст. 1929.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31, ст.3451.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179.
6 Собрание законодательства Российской Федерации,11.04.2011, №15, ст.2036.
7 Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
8 Российская газета, 22.08.2012, № 192.
9 Российская газета, 31.08.2012, № 200.
10 Российская газета, 27.01.2010, №15.
11 Ставропольская правда, 16.12.2009, № 268.

края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и 
проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций»12;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О прави-
лах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ставропольского края»13,

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

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставро-
польского 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, порядок их представления

2.6.1. Для назначения единовременного пособия при рождении ребенка заявителем пред-
ставляется в Управление либо в МФЦ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 
предоставляются следующие документы: 

заявление о назначении единовременного пособия при рождении ребенка по форме, указан-
ной в приложении 2 к Административному регламенту (далее — заявление); 

справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов гражданского состоя-
ния; копия свидетельства о рождении ребенка, выданная консульским учреждением Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации — при рождении ребенка на терри-
тории иностранного государства, а в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена 
компетентным органом иностранного государства:

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и 
удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удо-
стоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом 
на русский язык — при рождении ребенка на территории иностранного государства — участника 
Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заклю-
ченной 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 легализо-
ванный консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации — при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося 
участником указанной в настоящем подпункте Конвенции;

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный 
компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и скрепленный 
гербовой печатью — при рождении ребенка на территории иностранного государства, являющего-
ся участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам, заключенной в городе Минске 22 января 1993 года;

выписка из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем месте ра-
боты (службы, учебы), заверенные в установленном порядке. В случае отсутствия у лица, имею-
щего право на получение единовременного пособия при рождении ребенка трудовой книжки, в 
заявлении о назначении единовременного пособия при рождении ребенка заявитель указывает 
сведения о том, что он нигде не работал и не работает по трудовому договору, не осуществляет 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса, занимающе-
гося частной практикой, не относится к иным физическим лицам, профессиональная деятель-
ность которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию;

выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в законную силу 
решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в при-
емную семью) — для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя);

копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на жительство или 
копия удостоверения беженца — для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территории Российской Федерации, а также для беженцев;

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;

свидетельство о расторжении брака, — в случае, если брак между родителями расторгнут;
документ, подтверждающий совместное проживание на территории Российской Федерации 

ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим, выданный организацией, уполно-
моченной на его выдачу — в случае, если брак между родителями расторгнут, а именно, один из 
следующих:

финансовый лицевой счет/выписка из финансового лицевого счета;
домовая книга/выписка из домовой книги;
справка о совместном проживании, выданная организацией (учреждением), имеющей жилищ-

ный фонд на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления (ЖК, ЖСК, 
ТСЖ, общежития и т.д.). 

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнительно к све-
дениям, указанным в заявлении о назначении единовременного пособия при рождении ребенка, 
указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фак-
тического проживания) законного представителя (доверенного лица), наименование, номер и серия 
документа, удостоверяющего личность законного представителя (доверенного лица), сведения об 
организации, выдавшей документ, удостоверяющий личность законного представителя (доверенно-
го лица) и дате его выдачи, наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя (доверенного лица), сведения об организации, выдавшей документ, под-
тверждающий полномочия законного представителя (доверенного лица) и дате его выдачи.

Указанные сведения подтверждаются подписью представителя заявителя с проставлением 
даты представления заявления.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электронной 
форме 

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обращении в Управ-
ление либо в МФЦ. Заявителю предоставляется возможность распечатать бланк заявления, раз-
мещенный 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 государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов», в том числе с использованием единого портала 
или регионального портала. 

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электронной 
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 посредством почтовой связи (заказным пись-
мом) заявление и документы, указанные в п. 2.6.1 Административного регламента, должны быть 
заверены нотариально.

Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, явля-
ющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 
в предоставлении услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно в форме до-
кумента на бумажном носителе или в форме электронного документа в соответствии с пунктом 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Должностное лицо Управления либо специалист МФЦ, ответственный за истребование до-
кументов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, 
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 Федерации 
об отсутствии регистрации в качестве страхователя и о неполучении единовременного пособия 
при рождении ребенка за счет средств обязательного социального страхования для физических 
лиц, осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, иных физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с фе-
деральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

справку из органа соцзащиты населения по месту жительства о том, что единовременное по-
собие при рождении ребенка не назначалось и не выплачивалось, в случае обращения за назна-
чением единовременного пособия при рождении ребенка в орган социальной защиты населения 
по месту фактического проживания либо по месту пребывания;

справку, подтверждающую совместное проживание на территории Российской Федерации 
ребенка с одним из родителей, — в органе местного самоуправления по месту жительства (пре-
бывания).

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими отношения, 
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, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 
государственных и муниципальных услуг № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов ис-
полнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми 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 предоставления государ-
ственных 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 государствен-
ной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, приписки, на-

личие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправ-
лений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица; 

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо каран-
дашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес организации, 
выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, 
дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание;

в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
в документах фамилии, имена, отчества гражданина указаны не полностью (фамилия, ини-

циалы);
представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 

регламента;
копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);
документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий при-

знания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, указанных в п. 
2.17 Административного регламента.

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

2.9.1. 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 гражданина Российской Федерации на постоянное место жительства за пределы Рос-

сийской Федерации;
несоответствие заявителя категории, предусмотренной статьей 1 Федерального закона «О го-

сударственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
не подтверждение документами права на получение пособия;
представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного 

регламента;
обращение за назначением пособия по истечении шести месяцев со дня рождения ребенка.
2.9.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услу-

ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, отно-
сится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты единовременного 
пособия при рождении ребенка через кредитную организацию). 

12 Ставропольская правда, 03.08.2011, № 183.
13 Ставропольская правда, 07.12.2013, № 330-331.

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги не взи-
мается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы

Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств заявителя. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении госу-

дарственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государствен-
ной 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 услу-
ги 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 заяв-
лений о назначении единовременного пособия при рождении ребенка (далее — Журнал регистра-
ции заявлений) (приложение 3 к Административному регламенту) в течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной форме, рас-
печатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, 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 мультиме-
дийной 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 табличкой 
(вывеской), содержащей информацию об Управлении осуществляющем предоставление государ-
ственной услуги: наименование, местонахождение, режим работы.

Вход в здание Управления оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-
лами, оборудуются информационными стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление за предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания определя-
ется 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 заявителей по 
телефону.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номе-

ра кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-
ление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для за-
явителей и оптимальным условиям работы должностного лица Управления с заявителями.

Каждое рабочее место должностного лица Управления должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и копирующим устройствам.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»14 и быть оборудованы противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

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

ния государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации заявителями.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 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 многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 
информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий

К показателям доступности и качества государственной услуги относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предоставление 

услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям 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 вы-

ходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

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

1 человека,
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Д

инф
 — доступность информации о предоставлении 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 инфор-
мация об услуге размещается в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользоваться 
услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жи-
тельства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жи-
тельства (например, наличие графика приема должностными лицами органа соцзащиты в раз-
личных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, 
микрорайонах),

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат услуги по месту жи-
тельства.

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 до-

кументы.
Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть принято, потре-

буется повторное обращение.
К

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

ступные разъяснения.
К

обмен
 = Количество документов, полученных без участия заявителя / Количество предусмотрен-

ных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (Количество заявителей — Количество обоснованных жалоб — Количество выявленных 
нарушений) / Количество заявителей * 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =
Количество обжалований при предоставлении услуги

100%*.Количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и определения обобщенных по-
казателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому 
получателю разделить на количество получателей.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государствен-
ной услуги в МФЦ 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 государствен-
ной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и нахо-

дящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги.
При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возможность исполь-

зования сети «Интернет» через официальный сайт Управления, единый портал, региональный 
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 документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого портала и 
регионального портала в целях получения информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется про-
стая 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 квали-
фицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифицированной подписи 
заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной 
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным 
законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государ-
ственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее — министерство) в разделе «Личный кабинет» используется простая 
электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к «Личному кабинету» 
на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в Управление для получения пароля. 
Логином является страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с использова-
нием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы аккреди-
тованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы, на 
предмет ее соответствия следующим требованиям:

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

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

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного 
сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электрон-
ный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его под-
писания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, 
получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использовани-
ем квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, со-
держащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный документ 
(если такие ограничения установлены).

14 Российская газета, 21.06.2003, № 120. 

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 (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 многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
3.1 Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
прием и регистрация заявления и документов (сведений);
формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате (об отказе в назначении) пособия;
уведомление заявителя;
формирование выплатных документов;
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной 

услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя за-

явления в Управление либо в МФЦ с комплектом документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги по почте или посредством телекоммуникационных сетей. 

При получении заявления со всеми документами по почте должностное лицо, ответственное 
за делопроизводство, регистрирует поступление заявления и представленные документы в соот-
ветствии с установленными правилами делопроизводства и передает их должностному лицу, от-
ветственному за прием и регистрацию заявления и документов (сведений) (далее — должностное 
лицо, ответственное за прием документов). 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, устанавливает предмет обращения, а 
при личном обращении — устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удосто-
веряющего личность. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, проверяет наличие и соответствие 
представленных документов требованиям, установленным Административным регламентом.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям Административно-
го регламента должностное лицо, ответственное за прием документов:

1) в случае личного обращения:
если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры ори-

гиналов и копий документов, делает на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, 
заверяет своей подписью с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);

если копии необходимых документов не представлены, производит копирование документов, 
делает на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью 
с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии);

при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении за-
полняет самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает 
заявителю собственноручно заполнить заявление;

вносит запись о приеме заявления в Журнал учета приема заявлений о назначении государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей (Приложение 3 к Административному регламенту); 

при отсутствии данных в информационной системе Программный комплекс АСП сканирует 
заявление и документы и/или их копии, представленные заявителем, заносит электронные образы 
документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при 
наличии технических возможностей);

оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов (сведений) от заявителя, 
заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки; 

передает заявителю на подпись оба экземпляра расписки в получении документов (сведений), 
первый экземпляр расписки в получении документов (сведений) оставляет у заявителя, второй 
экземпляр расписки приобщает к пакету представленных документов (сведений); 

информирует заявителя о сроках и способах получения государственной услуги.
2) в случае поступления документов по почте передает оформленный экземпляр расписки 

должностному лицу, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение 1 
рабочего дня.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия представ-
ленных документов требованиям, указанным в Административном регламенте, а также в случае 
неподведомственности обращения, должностное лицо, ответственное за прием документов:

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государственной услуги, 
объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению. 
При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи докумен-
тов (сведений) для предоставления государственной услуги, возвращает ему заявление и пред-
ставленные им документы;

если при установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия пред-
ставленных документов требованиям, указанным в Административном регламенте, заявитель 
настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для предоставления государственной 
услуги, должностное лицо, ответственное за прием документов, принимает от него заявление 
вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении документов (сведе-
ний) на предоставление государственной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны 
разъяснения о невозможности предоставления государственной услуги, и он предупрежден о том, 
что в предоставлении государственной услуги ему будет отказано.

Должностное лицо, ответственное за прием документов:
комплектует в личное дело заявление и представленные заявителем документы (сведения) 

в установленном порядке делопроизводства, в том числе в виде электронных документов (при 
наличии технических возможностей);

личное дело передает должностному лицу, ответственному за истребование документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги и находящихся в распоряжении других 
органов и организаций (далее — специалист, ответственный за истребование документов);

при наличии соответствующего программного обеспечения, необходимого для автоматизации 
процедуры предоставления государственной услуги, вносит необходимые сведения в информаци-
онную систему Программный комплекс АСП.

Срок исполнения административной процедуры — 1 рабочий день.
Особенности приема заявления и документов (сведений), полученных от заявителя в форме 

электронного документа
При наличии технических возможностей заявление и необходимые для предоставления госу-

дарственной услуги документы (сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных 
документов с использованием сетей связи общего пользования, в том числе посредством от-
правки через раздел «Личный кабинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций); 

Должностное лицо, ответственное за прием документов:
проверяет наличие и соответствие представленного заявления и прикрепленных к нему элек-

тронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполне-
нию и оформлению таких документов; 

проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установленным 
Административным регламентом;

при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполнению и 
оформлению делает отметку в Журнале учета приема заявлений о назначении государственных 
пособий гражданам, имеющим детей; 

уведомляет заявителя путем направления расписки в получении заявления и документов 
(сведений) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью должностно-
го лица, ответственного за прием документов (далее — электронная расписка); в электронной 
расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления 
и необходимых для получения государственной услуги документов, представленных в форме 
электронных документов;

Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в раздел 
«Личный кабинет».

При нарушении требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 07 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» к заполнению и оформлению заявления и прилагаемых к нему документов, уведом-
ляет заявителя о нарушении установленных требований с указанием допущенных нарушений и 
предложением их устранить посредством отправки соответствующего статуса в раздел «Личный 
кабинет».

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 
20 минут.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведомления 
о приеме либо об отказе в приеме документов (сведений). 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов 
Основанием для начала процедуры истребования документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, 
является непредставление документов, предусмотренных п. 2.7 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направление меж-
ведомственного запроса в орган и (или) организацию, в распоряжении которой находятся до-
кументы, контроль над своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение 
ответа.

Направление межведомственного (ведомственного) запроса в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой 
системы межведомственного (ведомственного) электронного взаимодействия.

Указанная процедура выполняется должностным лицом Управления либо специалистом МФЦ, 
ответственным за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) ин-
формационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке 
межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия является непредстав-
ление заявителем документов, указанных в п. 2.7 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение Управлением либо специали-
стом МФЦ ответа на межведомственный (ведомственный) запрос.

Должностное лицо Управления либо специалист МФЦ, ответственный за истребование доку-
ментов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, при 
поступлении ответа на запрос приобщает его к пакету документов, передает их в порядке дело-
производства должностному лицу Управления, ответственному за назначение пособия.

Передача специалистом МФЦ пакета документов в Управление осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между МФЦ и Управлением.

Срок исполнения указанной административной процедуры — не позднее 2 рабочих дней со дня 
получения документов, находящихся в распоряжении других органов и организаций. 

3.2.3. Проверка права и принятие решения на предоставление государственной услуги и фор-
мирование личного дела

Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета докумен-
тов от должностного лица Управления либо специалиста МФЦ, ответственного за прием и реги-
страцию документов, от должностного лица Управления либо специалиста МФЦ, ответственного 
за истребование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного 
взаимодействия.

Содержание административной процедуры включает в себя введение в базу данных право-
вой информации по установленной форме, подготовку проекта решения о назначении и вы-
плате единовременного пособия при рождении ребенка (приложение 4 к Административному 
регламенту) либо проекта решения об отказе в назначении единовременного пособия при 
рождении ребенка (приложение 5 к Административному регламенту), а также формирование 
личного дела.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответственным за 
проверку права и формирование личного дела.

Критериями при оценке права заявителя на предоставление государственной услуги являются 
условия, указанные в пункте 2.6 Административного регламента, и основания, указанные в пункте 
2.9 Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является приобщение к сформированному лич-
ному делу проекта решения о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия при 
рождении ребенка и передача личного дела на утверждение начальнику или уполномоченному 
должностному лицу Управления.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий 
день.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги 
Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) государственной услуги является получение уполномоченным должностным лицом лично-
го дела заявителя, проекта решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государствен-
ной услуги, от должностного лица, ответственного за проверку права. 

Содержание административной процедуры включает в себя утверждение начальником или 
уполномоченным должностным лицом Управления проекта решения о назначении (отказе в на-
значении) единовременного пособия при рождении ребенка путем заверения соответствующего 
решения подписью и гербовой печатью Управления.

Указанная административная процедура выполняется начальником или уполномоченным 
должностным лицом Управления.

Критерием принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги, являются основания, указанные в п. 2.6 Административного регламента, и основания, ука-
занные в п. 2.9 Административного регламента.

Результатом административной процедуры является передача личного дела и заверенного 
решения о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия при рождении ребенка 
должностному лицу, ответственному за проверку права и формирование личного дела.

Срок исполнения указанной административной процедуры — 2 рабочих дня. 
3.2.5. Уведомление заявителя 
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Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела за-
явителя и решения о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия при рождении 
ребенка должностному лицу, ответственному за проверку права и формирование личного дела.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и утверждение про-
екта уведомления о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия при рождении 
ребенка (приложение 6, 7 к Административному регламенту), а также направление уведомления 
с приложением копии соответствующего решения органа соцзащиты заявителю.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, ответ-
ственным за проверку права и формирование личного дела.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о 
назначении (отказе в назначении) единовременного пособия при рождении ребенка и копии со-
ответствующего решения.

В случае поступления пакета документов от специалиста МФЦ, уведомление о назначении 
(отказе в назначении) единовременного пособия при рождении ребенка направляется заявителю 
должностным лицом Управления через МФЦ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 
10 дней с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами.

3.2.6.Формирование списков получателей и выплата
Основанием для начала административной процедуры является поступление денежных 

средств, предусмотренных для выплаты единовременного пособия при рождении ребенка, на 
счет органа соцзащиты для осуществления выплаты через кредитные и доставочные организации.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование выплатных доку-
ментов (списков для зачисления на счета по вкладам в кредитные организации, ведомостей в 
случае выплаты пособия через доставочную организацию), их передачу в кредитные (доставоч-
ные) организации, отработку возвратов сумм пособий.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календар-
ных дня, следующих за днем поступления денежных средств на счет Управления.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за вы-
плату единовременного пособия при рождении ребенка. Критерием выплаты является указанный 
заявителем способ получения денежных средств.

Результатом административной процедуры является передача списков на выплату единов-
ременного пособия при рождении ребенка и платежных документов в кредитные и доставочные 
организации для зачисления сумм пособия на счета заявителей (получателей).

3.2.7. Внесение изменений в персональные данные или реквизиты в базе заявителей (полу-
чателей) в информационной системе Программного комплекса АСП 

Основанием для начала процедуры внесения изменений в персональные данные или рекви-
зиты в информационной системе Программного комплекса АСП в органе соцзащиты является 
поступление информации из министерства о возвратах денежных средств на выплату единовре-
менного пособия при рождении ребенка.

На основании представленных документов, подтверждающих изменение персональных дан-
ных или реквизитов заявителя (получателя), должностное лицо вносит в информационную систе-
му Программного комплекса АСП необходимые сведения для дальнейшего включения в списки 
получателей единовременного пособия при рождении ребенка.

Срок исполнения административной процедуры — 3 рабочих дня.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных должностных 
лиц, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услу-
ги, осуществляется начальником отдела либо лицом, его замещающим, путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного регламента, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих 
предоставление государственной услуги.

Контроль за соблюдением и исполнением специалистами МФЦ положений Административно-
го 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

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на основании 
индивидуальных правовых актов (приказов, распоряжений) МФЦ и Управления, предоставляюще-
го государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие 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 годовых 

планов работы МФЦ и Управления, предоставляющего государственную услугу), внеплановыми и 
тематическими. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки 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 государственной услуги

За нарушение порядка предоставления государственной услуги, повлекшее ее непредостав-
ление заявителю либо предоставление государственной услуги с нарушением установленных 
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) специалисты МФЦ привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
должностных лиц Управления и (или) специалистов МФЦ, а также в принимаемых ими решениях, 
нарушений положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской 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 (без-

действие) органа исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее 
— жалоба)

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов МФЦ, при-
нятых (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 услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
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 пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы исполнительной власти Ставропольского края и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Управления 
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 посту-

пление 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 взаимо-

действии 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, удостоверя-
ющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, 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 доверенность;
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 действовать от 
имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные под-
пунктами «1»-«2» абзаца тринадцатого пункта 5.4 настоящего Административного регламента 
могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование Управления либо МФЦ, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность 

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

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также но-
мер (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 должностного 
лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Управления, его должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены 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, подле-

жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение 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 наруше-
ния установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, в 
течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномочен-
ный 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 при-

нимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих 

решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления либо руководи-

теля МФЦ устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры по устранению вы-

явленных 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 результатах 
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, муниципаль-
ном 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 нарушений, 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 рассмотре-

ние жалобы должностным лицом.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и сво-

боды, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности государствен-
ному органу, органу местного самоуправления, учреждению, предприятию или объединению, 
общественному объединению, должностному лицу, государственному служащему.

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны рас-
смотреть 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 представителем, 
а также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем общественной ор-
ганизации, 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 служащего.

Жалоба гражданина на действия (решения) государственных органов, органов местного са-
моуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений, долж-
ностных лиц, государственных служащих рассматривается судом по правилам гражданского 
судопроизводства. 

На государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия и 
их объединения, общественные объединения, на должностных лиц, государственных служащих, 
действия (решения) которых обжалуются гражданином, возлагается процессуальная 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 обоснования 
и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право на получении информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, муници-
пального служащего Управления, ответственного специалиста МФЦ, последние обязаны сооб-
щить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также фамилию, имя, отчество и долж-
ность 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 посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на офици-
альном 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 числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и вы-
дачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»
Блок-схема предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
       

(наименование органа соцзащиты)
ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Гр.      
Статус (мать, отец, лицо, их заменяющее — нужное подчеркнуть)
Адрес места жительства
Адрес места пребывания, фактического проживания
Тел. № , сотовый     

Серия Дата рождения
Номер Дата выдачи
Кем выдан

Гр.*      
Статус (мать, отец, лицо, их заменяющее) нужное подчеркнуть
Адрес места жительства
Адрес места пребывания, фактического проживания 
Тел. №    
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/доверенным 

лицом
Прошу назначить мне единовременное пособие при рождении ребенка:

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Число, месяц, год рождения
1.

Для назначения единовременного пособия при рождении ребенка представляю следующие 
документы: 

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров
1. Справка о рождении ребенка
2. Выписка из трудовой книжки, военного билета или другого документа 

о последнем месте работы (службы, учебы)
3. Дополнительно представляю:
4.
5.

Прошу перечислить единовременное пособие при рождении ребенка:  
Списки (сбербанк, банк), л/c 

«____» ________________ 20 ____ года     
    (подпись заявителя) 
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
При обнаружении переплаты по моей вине или в случае счетной ошибки обязуюсь возместить 

излишне выплаченную сумму в полном объеме.
Согласен (на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих персональных дан-

ных и персональных данных моих несовершеннолетних детей в целях назначения и выплаты 
единовременного пособия при рождении ребенка и на истребование необходимых сведений из 
других органов и организаций в рамках предоставления государтсвенной услуги.

Заявление и документы гр. ___________________ _________ и зарегистрированы № _______
ФИО специалиста, принявшего документы:   подпись:  
 ЛИНИЯ ОТРЕЗА
     

Расписка — уведомление о приеме документов
Заявление и документы гр.    приняты   
и зарегистрированы №
Специалист     подпись ___________________________ 
      /Фамилия, имя, отчество/

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги

 «Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»
Форма

Журнал регистрации заявлений о назначении единовременного пособия при рождении ребенка 

№ п/п
Дата 

приема за-
явления

Ф.И.О.

Адрес места жительства 
(места пребывания, 
места фактического 

проживания)

Дата рожде-
ния ребенка

(детей)

Дата при-
нятия решения 
о назначении 

пособия

Срок на-
значения

№ 
личного 

дела

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и вы-

плата единовременного пособия при рождении ребенка 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 единовременного пособия при рождении ребенка
Федеральный закон РФ от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»
Заявка на единовременное пособие при рождении ребенка 

№ _______________ от __.__.20__
(дата обращения __.__.20__)

НАЗНАЧИТЬ
Фамилия, имя, отчество:      
  Адрес места проживания (места пребывания, 
  места фактического проживания):
_____________________________________________________________________________
Списки (кредитная организация), лицевой счет: __________________________________________: 

Ф.И.О., дата 
рождения ребенка

Вид пособия Начало 
выплаты

Окончание 
выплаты

Переведено на 
выплату с 

Сумма за 
месяц

Единовременное пособие 
при рождении ребенка (ФЗ)

Расчет произвел ____________подпись____________ / Фамилия, имя, отчество специалиста/
Расчет проверил ___________подпись____________ / Фамилия, имя, отчество специалиста/
Руководитель ____________подпись____________ / Фамилия, имя, отчество специалиста/
М.П.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»
Форма

     
(наименование органа соцзащиты)
РЕШЕНИЕ № ____ от __.__.20__г.

об отказе в назначении и выплате единовременного пособия при рождении ребенка 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
Заявка на единовременное пособие при рождении ребенка

№ от __.__.20__
(дата обращения __.__.20__)

ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ______________

__________________________________________________________________________
Причина:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Руководитель________подпись________________/Фамилия, имя, отчество руководителя/
М.П.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»
Форма

___________________________________________________________________
(наименование органа соцзащиты)

Адрес заявителя:___________________
УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ______ от ______________
Уважаемый (ая)_____________________________!

  (фамилия, имя, отчество)
Сообщаем, что Вам произведено назначение единовременного пособия при рождении ребен-

ка: ______________________________________   ______________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)   (дата рождения ребенка)
в размере __________ руб. __ коп.
Руководитель_____________________подпись____________________/Фамилия, имя, отчество/
Специалист /Фамилия, имя, отчество/
Телефон

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»
Форма

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ _____ от ___________

об отказе в назначении и выплате единовременного пособия при рождении ребенка
Уважаемый (ая) _____________________________!

 (фамилия, имя, отчество)
Уведомляем Вас об отказе в назначении единовременного пособия при рождении ребенка.
Причина отказа:
_____________________________________________________________________________ 
(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, 

статья, название и номер нормативного правового акта)
Отказ в назначении единовременного пособия при рождении ребенка Вы можете обжаловать 

в судебном порядке
Руководитель ________________ подпись __________________/Фамилия, имя, отчество/
Специалист /Фамилия, имя, отчество/
Телефон

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.09.2015  г. Пятигорск  № 3485

О Комиссии по борьбе с самовольной застройкой 
на территории города-курорта Пятигорска

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Комиссию по борьбе с самовольной застройкой на территории города-курорта 

Пятигорска, в составе согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о Комиссии по борьбе с самовольной застройкой на территории горо-

да-курорта Пятигорска согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
3. МУ «Управление архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации города Пятигорска» в случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не 
было выявлено, не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном 
сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе такой постройки, осуществлять ме-
роприятия по организации сноса самовольной постройки.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. тРАВНЕВ

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.09.2015 г. № 3485
СОСТАВ Комиссии по борьбе с самовольной застройкой на территории 

города-курорта Пятигорска

Бондаренко 
Олег Николаевич

Председатель Комиссии, первый заместитель главы администрации города Пя-
тигорска, 

Маркарян 
Дмитрий Манвелович

Заместитель председателя Комиссии, начальник правового управления админи-
страции города Пятигорска

Малыгина 
Анастасия Александровна

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела договорной работы и право-
го документооборота правового управления администрации города Пятигорска

Члены Комиссии:
Абрамян 
Аркадий Валерьевич

Заместитель начальника Пятигорского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ставропольскому краю (по согласованию)

Акинфеева 
Марина Михайловна

Председатель территориального объединения Пятигорская городска ассоциация 
профсоюзов (по согласованию)

Артемов 
Роман Васильевич

Заместитель заведующего отделом земельных отношений МУ «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска»

Дворников Валентин Юрьевич Начальник МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска»
Кусмачев 
Дмитрий Георгиевич

Заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Саркисов 
Артур Робертович 

Исполняющий обязанности начальника УУП и ПДН ОМВД РФ по г. Пятигорску 
(по согласованию)

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСых

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.09.2015 г. № 3485
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по борьбе с самовольной застройкой на территории города-курорта Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Комиссия по борьбе с самовольной застройкой на территории города-курорта Пятигорска 
(далее по тексту — Комиссия) является постоянно действующим консультативно-экспертным ор-
ганом при администрации города Пятигорска, осуществляющим рассмотрение вопросов о сно-
се самовольных построек в случае создания или возведения их на земельном участке, не предо-
ставленном в установленном порядке для этих целей, если этот земельный участок расположен 
в зоне с особыми условиями использования территорий (за исключением зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) или на 
территории общего пользования либо в полосе отвода инженерных сетей федерального, регио-
нального или местного значения, в соответствии со статьей 222 ГК РФ и иных вопросов, отнесен-
ных федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и настоящим 
положением ее компетенции. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования города Пятигорска, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края и муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

2. Цель деятельности и полномочия Комиссии
2.1. Целью деятельности Комиссии является ликвидация с самовольных построек на террито-

рии города-курорта Пятигорска.
2.2. Для достижения указанной цели Комиссия обладает следующими полномочиями:
1) рассмотрение заявлений о выявленных объектов, отвечающих признакам самовольной по-

стройки, указанным в пункте 1 статьи 222 ГК РФ; 
2) проведение осмотра объектов самовольной постройки;

3) направление запросов в федеральные государственные органы, органы государственной 
власти Ставропольского края, органы местного самоуправления города-курорта Пятигорска, а 
также иные организации и учреждения;

4) дача рекомендации администрации города Пятигорска о принятии решения о сносе само-
вольной постройки в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

5) направление копии решения о сносе самовольной постройки лицу, осуществившему само-
вольную постройку;

6) обеспечение опубликования в общественно-политической газете «Пятигорская правда» со-
общения о планируемом сносе самовольной постройки;

7) обеспечение размещение на официальном сайте муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о плани-
руемом сносе самовольной постройки;

8) обеспечение размещения на информационном щите в границах земельного участка, на ко-
тором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

3. Структура и организация работы Комиссии 
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
3.2. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии осуществляет организацию 

и общее руководство деятельностью Комиссии, планирует работу Комиссии, председательствует 
на заседаниях, подписывает решения и протоколы заседания Комиссии.

В случае отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председа-
теля Комиссии.

3.3. Организацию подготовки и проведения заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний (очередных и 

внеочередных).
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
3.6. Очередные заседания Комиссии созываются председателем Комиссии.
3.7. Внеочередные заседания Комиссии созываются по инициативе председателя или не ме-

нее половины членов Комиссии.
3.8. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины от обще-

го числа членов Комиссии.
3.9. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично.
3.10. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос председате-
ля считается решающим.

3.11. В случае необходимости Комиссией может быть принято решение о назначении выездно-
го осмотра объектов самовольной постройки.

3.12. По итогам заседания Комиссия принимает следующие решения:
— о даче рекомендации администрации города Пятигорска о принятии решения о сносе само-

вольной постройки в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации;

— о направлении сведений и документов о самовольной постройке в правовое управление ад-
министрации города Пятигорска в целях принятия мер по сносу самовольной постройки в судеб-
ном порядке;

— об отсутствии оснований для принятия вышеуказанных решений.
3.13. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председателем и се-

кретарем.
3.14. Решения, принятые на заседание Комиссии направляются в администрацию города Пя-

тигорска с прилагаемыми документами.
3.15. В случае принятия решения указанного в подпункте 4 пункта 2.2. настоящего Положения 

администрация города Пятигорска вправе, в случае создания или возведения самовольного стро-
ения на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если 
этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (за 
исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода инже-
нерных сетей федерального, регионального или местного значения, принять постановление ад-
министрации города Пятигорска о сносе самовольной постройки.

3.16. В случае принятия постановления администрации города Пятигорска о сносе самоволь-
ной постройки Комиссия направляет копию постановления лицу, осуществившему самовольную 
постройку, либо в случае, если лицо осуществившее самовольную постройку, не было выявлено 
осуществляет все необходимые меры по информированию о принятом постановление.

3.17. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется администрацией города Пятигорска.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
 управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСых

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
11.09.2015  г. Пятигорск  № 3487

О внесении изменений в состав этнического совета города Пятигорска, 
утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 31.10.2013 № 4026
В связи с необходимостью исключения из состава этнического совета города Пятигорска вы-

бывших членов и включения новых, а также произошедшими изменениями в уставных докумен-
тах национально-культурных объединений города Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав этнического совета города Пятигорска, утвержденного постанов-

лением администрации города Пятигорска от 31.10.2013 № 4026, изложив его в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации города Пятигор-
ска Фисенко В. М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская Правда».
Глава города Пятигорска    Л. Н. тРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 11.09.2015 № 3487
 СОСТАВ этнического совета города Пятигорска 

Травнев Лев Николаевич председатель совета
Похилько 
Людмила Васильевна 

заместитель председателя совета

Фисенко 
Виктор Михайлович

заместитель председателя совета

Пронин Игорь Васильевич секретарь совета
Члены этнического совета:
Артыков 
Джурахан Авасханович 

президент общественной организации «Ставропольское краевое национально 
-культурное объединение «Среднеазиаты»;

Асадов 
Курбан Алиевич

председатель Ставропольской региональной общественной организации «Азер-
байджанская община «Араз»;

Ахатова Румия Гельмановна председатель татарской национально— культурной общины г. Пятигорска;
Бакаев
Ислам Хажбатырович

председатель общественной организации адыгов г. Пятигорска (адыгейцев, аба-
зин, кабардинцев, черкесов, шапсугов) «Пятигорские Черкесы»;

Богдасаров 
Сергей Салимович

председатель совета Пятигорской городской армянской национально-культурной 
автономии;

Гайдамака Иван Иванович председатель общественной организации украинцев на КМВ «Ятрань»;
Даурбеков 
Башир Адильбекович

заместитель председателя совета общественной организации «Ставропольский 
краевой культурный центр чеченцев и ингушей «Вайнах»;

Злобин 
Олег Сергеевич

руководитель Ставропольской краевой общественной организации «СЛАВЯН-
СКИЙ СОЮЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»;

Каппушев 
Казбек Аскерович

председатель общественной организации «Карачаево-Балкарский культурный 
центр»;

Каргинов 
Роберт Гаврилович

председатель общественной организации местная Пятигорская осетинская нацио-
нально-культурная автономия «Иристон»;

Литвинова 
Валентина Григорьевна

председатель Пятигорской городской немецкой национально-культурной автоно-
мии «Квелле» (Исток);

Магомадов
Нажмуди Бадрудинович

председатель совета общественной организации «Общественно-культурный центр 
выходцев из Чеченской Республики в Ставропольском крае «Барт» (единство, мир 
и согласие на Кавказе)»; 

Манкиева 
Аза Вахидовна

руководитель общественной организации «Ингушская Национально-культурная ав-
тономия в городе Пятигорске Ставропольского края — «МАГАС»;

Мардахаев 
Агарун Данилович

председатель Централизованной религиозной организации «Ставропольская крае-
вая религиозная община ортодоксального иудаизма «Геула»;

Нестеренко 
Галина Николаевна 

председатель общественной организации «Национально — культурная автономия 
«Союз поляков КМВ»;

Поматов 
Валерий Иванович

атаман Горячеводского станичного казачьего общества Ставропольского окружно-
го казачьего общества Терского войскового казачьего общества; 

Пономарев 
Владимир Владимирович

атаман Пятигорского районного казачьего общества Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войскового казачьего общества; 

Рашидов 
Магомед Магдиевич 

председатель общественной организации «Культурный Центр народов Дагестана 
на Кавказских Минеральных Водах»;

Смолин
Александр Сергеевич

атаман Бештаугорского хуторского казачьего общества Ставропольского окружно-
го казачьего общества Терского войскового казачьего общества; 

Фатькин 
Максим Анатольевич

атаман Пятигорского городского казачьего общества Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войскового казачьего общества; 

Чахиров Георгий Лазаревич председатель общественной организации— община греков г. Пятигорска;
Чернышов
Юрий Владимирович

атаман Константиновского станичного казачьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества;

Шабанов 
Сергей Александрович

атаман Станичного казачьего общества «Поселок Свобода» Ставропольского 
окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСых

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.09.2015   г. Пятигорск   № 3488

Об организации разработки проектно-сметной документации по объекту «Строительство 
многоквартирного жилого дома для переселения граждан из индивидуальных жилых 

домов, признанных непригодными для проживания в результате опасных геологических 
процессов, в г. Пятигорске по ул. Малиновского»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года 1-51 РД 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске», решением Думы 
города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 42-50 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов», постановлением администрации города Пятигорска 
от 28 декабря 2013 года № 4018 «О централизации закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города-курорта Пятигорска», постановлением администрации города Пятигорска от 03 февраля 2015 
года № 238 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска 
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному учреждению «Управление архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» заключить в 2015 году муниципаль-
ный контракт на выполнение работ для обеспечения муниципальных нужд, длительность которых 
превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на следующих условиях:

1.1. Наименование объекта выполнения работ — разработки проектно-сметной документации 
по объекту «Строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из индиви-
дуальных жилых домов, признанных непригодными для проживания в результате опасных гео-
логических процессов, в г. Пятигорске по ул. Малиновского».

1.2. Планируемые результаты выполнения работ — проектно-сметная документация (инженер-
но-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические 
изыскания, проектная документация) и рабочая документация для строительства многоквартир-
ного жилого дома по ул. Малиновского в г. Пятигорске.

1.3. Срок выполнения работ:
до 31 декабря 2015 года — инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические 

изыскания, инженерно-экологические изыскания, проектная документация;
до 10 февраля 2016 года — рабочая документация.
1.4. Предельный объем средств на оплату муниципального контракта — в пределах средств, 

утвержденных решением Думы города Пятигорска на 2015 год и плановый период 2016-2017 го-
дов, в размере 4 485 554 (четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят 
семь) рублей, в том числе:

2015 год — 1 500 000 руб. 2016 год — 2 985 554 руб.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации города Пятигорска О.Н. Бондаренко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. тРАВНЕВ

Прием и регистрация 
документов
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Âíèìàíèå! Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè! 
Íà÷àëàñü îñíîâíàÿ ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. 

ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã. 
Íå óïóñòèòå âûãîäíîå ïðåäëîæåíèå! 

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»(äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
è ôèç. ëèö)

546 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ 
— 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè ó ñâîåãî ïî÷òàëüîíà.
Ñïðàâêè ïî òåë. 33-03-78, 33-94-78.

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.

Желающих принять участие в ярмарке Желающих принять участие в ярмарке 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.09.2015    г. Пятигорск   № 3462

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса земельному участку, зданию, строению, 
сооружению», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 

24.07.2014 г. № 2676
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» —

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

своение адреса земельному участку, зданию, строению, сооружению», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 24.07.2014 г. № 2676, следующие 
изменения:

1.1. По тексту Административного регламента заменить слова: «Присвоение адреса 
земельному участку, зданию, строению, сооружению» на слова: «Присвоение (и/или анну-
лирование) адреса земельному участку, зданию, сооружению, помещению, объекту неза-
вершенного строительства» в соответствующем падеже;

1.2. Пункт 1.2.1. изложить в следующей редакции:
 «1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 

являющимся собственником объекта адресации либо лицом, обладающим одним из сле-
дующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
 б) право оперативного управления;
 в) право пожизненного наследуемого владения;
 г) право постоянного (бессрочного) пользования
либо их уполномоченным представителям.»;
 1.3. В подпункте 1 пункта 2.3.1., подпункте 3 пункта 3.1., пункте 3.4. и 3.4.7. заменить 

слова: «об образовании земельных участков» на слова: «об утверждении схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»;

 1.4. В пункте 2.4.1. слова «в течение одного месяца» заменить на слова: «в течение 
18 рабочих дней»;

 1.5. Подпункт 6 пункта 2.5.1 изложить в следующей редакции:
 «6) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отноше-

ний администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигор-
ска от 27 мая 2015 г. № 22-54ГД (не опубликовано)»;

 1.6. Пункт 2.5.1 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
 «9) Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.11.2014);

 10) Приказом Минфина России от 11 декабря 2014 № 146н «Об утверждении форм за-
явления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015).».

 1.7. Подпункт 1 пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции:
 «1) заявление в письменном виде по форме, утвержденной Приказом Минфина России 

от 11 декабря 2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса» согласно Приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту;»;

 1.8. Дополнить пункт 2.6.1. подпунктом 4 следующего содержания:
 «4) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории.»;
 1.9. Подпункт 1 пункта 2.6.4. изложить в следующей редакции:
 «1) в письменном виде на бумажном носителе посредством почтового отправления с 

описью вложения и уведомлением о вручении;»;
 1.10. Дополнить пункт 2.7.3. подпунктом 3 следующего содержания:
 «3) представление документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций.»;

 1.11. Изложить пункт 2.9.2. в следующей редакции:
 «2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
 2.9.2.1. С заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 

указанное в пункте 1.2.1. Административного регламента;
 2.9.2.2. Ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 

и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннули-
рования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (пред-
ставителем заявителя) по собственной инициативе;

 2.9.2.3. Документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя 
заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Россий-
ской Федерации;

 2.9.2.4. Отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса:

 1) Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имуще-
ства, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты неза-
вершенного строительства;

 2) Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
 а) в отношении земельных участков в случаях:
 — подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и под-

лежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

 — выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», работ, 
в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном 
участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;

 б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
 — выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
 — выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строи-

тельства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 
государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного стро-
ительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства 
на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, сооруже-
ния и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство не 
требуется);

 в) в отношении помещений в случаях:
 — подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение;

 — подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в ре-
зультате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, 
предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрово-
го учета сведения о таком помещении;

 3) При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного стро-
ительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах 
которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного 
строительства;

 4) В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса по-
мещению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии 
одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению;

 5) В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновремен-
ное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям;

 6) Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
 а) прекращения существования объекта адресации;
 б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по следующим ос-

нованиям:
 — имущество, о кадастровом учете которого представлено заявление, не является объ-

ектом недвижимости;
 — объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление, об-

разуется из объекта недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел доли 
в натуре либо иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объ-
ектом недвижимости или преобразуемыми объектами недвижимости не допускается в со-
ответствии с установленными федеральным законом требованиями;

 в) присвоения объекту адресации нового адреса;
 7) Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования 

объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового 
учета, за исключением следующих случаев: 

 а) внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения при постановке на 
учет образованного объекта недвижимости или образованных объектов недвижимости но-
сят временный характер, за исключением случаев, если право собственности на данные 
объекты недвижимости считается возникшим в силу федерального закона вне зависи-
мости от момента государственной регистрации этого права в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Такие сведения утрачивают 
временный характер со дня государственной регистрации права на образованный объект 
недвижимости. Если по истечении пяти лет со дня постановки на учет образованного объ-
екта недвижимости не осуществлена государственная регистрация права на него (либо 
не осуществлена государственная регистрация аренды), такие сведения аннулируются и 
исключаются из государственного кадастра недвижимости; 

 б) в течение срока действия временного характера внесенных в государственный 
кадастр недвижимости сведений об объекте недвижимости по заявлению собственника 
объекта недвижимости или собственников объектов недвижимости, в результате преоб-
разования которых был образован такой объект недвижимости, сведения о таком объекте 
недвижимости могут быть аннулированы и исключены из государственного кадастра не-
движимости;

 8) Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного при-
своения этому объекту адресации нового адреса не допускается;

 9) Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объек-
тами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных 
границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижи-
мости. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся 
преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в 
измененных границах, не производится;

 10) В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением 
его существования как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех 
помещений в таком здании или сооружении.»;

 1.12. Изложить пункт 2.11.1. в следующей редакции:
 «2.11.1. Время ожидания в очереди для подачи документов в администрации города 

Пятигорска и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превы-
шает 15 минут.»;

 1.13. Дополнить Административный регламент пунктами 2.16. и 2.17. следующего со-
держания:

 «2.16. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-
луги.

 2.16.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрено.»

 «2.17. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставления услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.»

 2.17.1. Предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрено.»;

 1.14. Подпункт 4 пункта 3.1. и пункт 3.5. изложить в следующей редакции;
 «4) внесение постановления администрации города Пятигорска о присвоении (и/или 

аннулировании) адреса земельному участку, зданию, сооружению, помещению, объекту 
незавершенного строительства в государственный адресный реестр с использованием 
сети «Интернет»;

 3.5. Внесение постановления администрации города Пятигорска о присвоении (и/или 
аннулировании) адреса земельному участку, зданию, сооружению, помещению, объекту 
незавершенного строительства в государственный адресный реестр с использованием 
сети «Интернет»;

1.15. В пунктах 3.2.3-3.2.5. заменить слово: «письмо» на слова: «решение об отказе в 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса по форме, утверж-
денной Приказом Минфина России от 11 декабря 2014 № 146н «Об утверждении форм 
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, реше-
ния об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» в 
соответствующем падеже;

1.16. Изложить подпункты 2 и 3 пункта 3.3.2. в следующей редакции:
 «2) в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю с целью получения када-
стрового паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является 
образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недви-
жимости с образованием одного и более новых объектов адресации); кадастрового паспор-
та объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 
кадастровый учет); кадастровой выписки об объекте недвижимости, который снят с учета; 
уведомления об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту адресации;

3) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии Ставропольского края с целью получения документов, удостоверяющих права на 
объект (объекты) адресации.»;

1.17. Изложить пункт 3.4.9. в следующей редакции:
 «3.4.9. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 8 дней.»;
 1.18. Пункты 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. и 3.5.5. изложить в следующей редакции:
 «3.5.2. Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение «Управление имуще-

ственных отношений администрации города Пятигорска» обеспечивает направление поста-
новления администрации города Пятигорска о присвоении (и/или аннулировании) адреса 
земельному участку, зданию, сооружению, объекту незавершенного строительства в госу-
дарственный адресный реестр с использованием сети «Интернет».

 3.5.3. Результатом административной процедуры является направление постановления 
администрации города Пятигорска о присвоении (и/или аннулировании) адреса земельно-
му участку, зданию, сооружению, объекту незавершенного строительства в государствен-
ный адресный реестр с использованием сети «Интернет».

 3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является переда-
ча с использованием сети «Интернет» постановления администрации города Пятигорска 
о присвоении (и/или аннулировании) адреса земельному участку, зданию, сооружению, 
объекту незавершенного строительства. 

 3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия установлен Постановлением 
Правительства РФ от 19 ноября 2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, из-
менения и аннулирования адресов» и составляет 3 рабочих дня со дня принятия поста-
новления администрации города Пятигорска о присвоении (и/или аннулировании) адреса 
земельному участку, зданию, сооружению, объекту незавершенного строительства.»;

 1.19. Признать утратившим силу пункт 5.3.;
 1.20. Дополнить Административный регламент пунктом 5.9. следующего содержания:
 «5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.»;

 1.21. Приложение 1 изложить в редакции, согласно Приложению 1 к настоящему по-
становлению;

 1.22. Приложение 2 изложить в редакции, согласно Приложению 2 к настоящему по-
становлению

 1.23. Приложение 3 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 09.09.2015 № 3462 
БЛОК-СХЕМА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИСВОЕНИЕ (И/ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ) АДРЕСА ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ, 
ЗДАНИЮ, СООРУЖЕНИЮ, ОБЪЕКТУ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

Приложение 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 09.09.2015 № 3462 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Лист № 1 Всего листов ____

1 Заявление
в Администрацию

2 Заявление принято

регистрационный номер

города Пятигорска количество листов 
заявления

(наименование органа местного само-
управления, органа

государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации — городов федерального 
значения или органа местного самоуправ-
ления внутригородского муниципального 
образования города федерального значе-
ния, уполномоченного законом субъекта 
Российской Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов)

количество прилагаемых 
документов

_______,

в том числе оригиналов _____, копий 
_____, количество листов в
оригиналах ______, копиях _____

ФИО должностного лица

подпись должностного 
лица

дата "___" _______ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельный участок Сооружение Объект незавершенного строитель-
ства

Здание Помещение

3.2 Присвоить адрес

В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных участков

Кадастровый номер земельного участка, раздел 
которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осущест-
вляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земельных участков

Кадастровый номер объединяемого земельного 
участка*(1)

Адрес объединяемого земельного участка*(1)

_____________________________
*(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка

Лист № _________ Всего листов ____

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за исключени-
ем земельного участка, из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осу-
ществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые 

перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который перерас-
пределяется*(2)

Адрес земельного участка, который перерас-
пределяется*(2)

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в со-
ответствии с проектной документацией

Жилой дом с кадастровым номером:

Кадастровый номер земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осущест-
вления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача 
разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного строи-
тельства
Наименование объекта строительства (реконструкции) (при 
наличии проектной документации указывается в соответ-
ствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осу-
ществляется строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

____________________________
*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка

Лист № _________ Всего листов _____

4

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 

(при наличии):
ИНН 
(при наличии):

документ, удостове-
ряющий личность:

вид: серия: номер:
паспорт
дата выдачи: кем выдан:

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:
полное 
наименование:
ИНН (для российского 
юридического лица):

КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 
иностранного юриди-
ческого лица);

дата регистрации (для 
иностранного юриди-
ческого лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

“___”_________ _____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-
вании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннули-
ровании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения 
о получении заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена:

(подпись заявителя)
Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять
Лист № ___________ Всего листов ____ _________

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на 
объект адресации

физическое лицо: 
фамилия: имя (полностью): отчество 

(полностью) 
(при наличии):

ИНН (при наличии):

документ,
удостоверяющий
личность:

вид: серия: номер:
паспорт
дата выдачи: кем выдан:

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, 
орган местного самоуправления:
полное наименование:

КПП (для российского юридического 
лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпора-
ции) (для иностранного юридиче-
ского лица):

дата регистрации (для иностран-
ного юридического лица):

номер регистрации 
(для иностранного 
юридического лица):

“____”_________ ______ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной 
почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на _____л. Копия в количестве ___ экз., на _____ л.

Оригинал в количестве _____ экз., на ____ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на _____ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.
9 Примечание:

Прошу присвоить адрес 

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках 
предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, 
включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим присвоение, изменение и аннулиро-
вание адресов, в целях предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; представ-
ленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соот-
ветствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата
“_____”__________ ____ г.

(подпись) (инициалы, фамилия)
13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. КОСЫХ

Ðåäàêöèè ãàçåòû 

ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; 
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 
33-73-97. Ре
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Дирекция Пятигорского медико-фармацевтического института 
— филиала государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

КАФЕДРА БОТАНИКИ:
— преподаватель — 2 ставки;

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ
 ДИСЦИПЛИН И БИОЭТИКИ:

— старший преподаватель 
— 1 ставка;

— преподаватель 
— 1 ставка, 0,25 ставки.

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ
 ЯЗЫКОВ:

— доцент — 1 ставка;
— старший преподаватель 

— 1 ставка;
— преподаватель — 3 ставки.

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА 
И ПРАВА

 С КУРСОМ ИСТОРИИ:
— старший преподаватель 

— 0,75 ставки;
— преподаватель 

— 1 ставка, 0,25 ставки.
КАФЕДРА МОРФОЛОГИИ:

— доцент — 1 ставка;
— старший преподаватель 

— 1 ставка;
— преподаватель — 1 ставка.
КАФЕДРА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ,

 ФИЗИЧЕСКОЙ 
И КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ:

— профессор — 0,5 ставки.
КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ:
-— преподаватель — 1 ставка.

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ:
— доцент — 1 ставка;
— преподаватель 

— 0,25, 0,25 ставки.

КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗИИ:
— преподаватель 

— 1 ставка, 0,25 ставки.
КАФЕДРА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ТОВАРОВЕДЕНИЯ, ГИГИЕНЫ

 И ЭКОЛОГИИ:
— преподаватель — 1 ставка.

КАФЕДРА ФИЗИКИ 
И МАТЕМАТИКИ:

— старший преподаватель 
— 1 ставка;

— преподаватель — 2 ставки.
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ

 И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ФАРМАЦИИ:
— профессор — 1 ставка; 
— преподаватель — 2 ставки.

КАФЕДРА ФАРМАЦИИ
 ФАКУЛЬТЕТА 

ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ:

— доцент — 
1 ставка, 0,5 ставки.

Заявления принимаются отделом 
кадров с 22 сентября 2015 г. 
по 18 ноября 2015 г.
Информация о конкурсе размещена 
на сайте www.pmedpharm.ru
Документы представлять в отдел 
кадров Пятигорского медико-
фармацевтического института 
— филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ 
Минздрава России по адресу:
357532, г. Пятигорск, 
проспект Калинина, 11, 
телефон: 8 (8793) 32-31-16. 

В целях реализации поручений за-
местителя председателя Правительства 
Российской Федерации и министра труда 
и социальной защиты Российской Феде-
рации на всей территории Российской 
Федерации активно проводится социаль-
но значимая работа по выявлению и сни-
жению неформальной занятости.

В городе Пятигорске в этих целях соз-
дана и действует городская межведом-
ственная рабочая группа по снижению 
неформальной занятости. В состав рабо-
чей группы вошли представители админи-
страции города, городской ассоциации 
профсоюзов, объединений работодате-
лей, Фонда социального страхования, 
Федеральной налоговой службы, Центра 
занятости населения, Пенсионного фонда 
и Государственной инспекции труда.

Вопрос о сокращении неформаль-
ной занятости среди населения — наи-
более острый в условиях современной 
экономики. Проблема так называемой 
неформальной занятости — это потеря 
бюджетов всех уровней, искаженный учет 
трудящихся, нарушение социально-тру-
довых прав работающих. Государство не-
дополучает значительную часть налогов 
с доходов неформального сектора, а де-
ятельность работодателей и работников 
«в тени» затрудняет контроль качества 
предоставляемых товаров и услуг. Но, что 
самое главное, уловки теневого сектора 
лишают работника нормальных отчисле-
ний в пенсионный фонд и других социаль-
ных гарантий, в числе которых выплаты по 
больничным листам, пособия по беремен-
ности и родам, уходу за ребенком и т.д.

Исследования, ранее проведенные 
Российским государственным социаль-
ным университетом, показали, что в 
России нерегистрируемая составляющая 
неформальной занятости в основном 
представлена молодыми людьми в воз-

расте от 18 до 27 лет. А наиболее часто 
затрагиваемая сфера неформальной 
занятости — это торговля, ресторанный 
бизнес, пассажирские перевозки, сфера 
обслуживания. 

Именно для того, чтобы в корне из-
менить ситуацию, повлиять на обще-
ственное мнение и заставить задуматься 
о будущем тех молодых людей, которые 
только начинают трудовой путь, и создана 
городская межведомственная рабочая 
группа. Разработан комплекс совместных 
мер, сформирован план первоочередных 
действий на основе предложений членов 
рабочей группы. 

Однако решить эту проблему без уча-
стия самих граждан, получающих зара-
ботную плату по «серым» схемам, практи-
чески невозможно. С теневой заработной 
платой можно и необходимо бороться, но 
успех данной борьбы зависит от действий 
каждого жителя. 

Уважаемые граждане, о случаях по 
факту осуществления трудовой деятель-
ности без оформления трудовых отно-
шений просьба сообщать через специ-
альные почтовые ящики «Письмо главе 
города», а также на «Горячую линию» в 
Пятигорске по телефонам:

— МУ «Управление социальной под-
держки населения администрации города 
Пятигорска» отдел труда — 98-95-37;

— Пятигорские городские организа-
ции отраслевых профсоюзов — 39-23-56, 
33-49-83; 

— Торгово-промышленная палата г. Пя-
тигорска — 97-32-29.

Также любой обратившийся может 
получить консультацию по указанным 
вопросам в Пятигорских городских орга-
низациях отраслевых профсоюзов, распо-
ложенных по адресу: ул. Октябрьская, 58а, 
понедельник, четверг с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, кабинеты 1, 8.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ!
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Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

— ЧЕМПИОНАТ-2018 в России войдет в историю, — отме-
тил глава государства. — Футбол — это спорт номер один. 
Главная цель крупнейших международных спортивных ме-
роприятий, таких как Олимпиады и чемпионаты мира, — при-
влечь как можно больше людей к здоровому образу жизни.

Первыми попробовать свежеуложенный прямо на Крас-
ной площади газон вышли звезды прошлого, представляв-
шие сборные-победительницы последних трех Кубков мира: 
пятикратный участник мировых чемпионатов немец Ло-
тар Маттеус, испанец Фернандо Йерро и итальянец Джан-
лука Дзамбротта. Компанию почетным гостям составили 
экс-капитан российской команды Алексей Смертин и еще 
действующие игроки: Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, 
Александр Кокорин и Александр Кержаков.

«Чемпионат в России — жемчужина в короне мирового 
футбола. Мы проведем лучший турнир в истории. Но нам 
предстоит тяжелая и кропотливая работа, — отметил один 
из главных участников церемонии министр спорта РФ Ви-
талий Мутко. — Ключевые точки уже пройдены: сверстан ка-
лендарь турнира, его бюджет, в ФИФА функционирует орг-
комитет, есть каталог тренировочных баз».

Отсчет 1000 дней до первого в истории страны чемпиона-
та мира по футболу 2018 года стартовал и в городах-органи-
заторах, в которых пройдут матчи. Там активно готовятся к 
чемпионату: идет строительство и модернизация стадионов 
и различной инфраструктуры. К 1000 дням до начала турни-
ра каждый из 11 городов, помимо Москвы, где на Красной и 
Манежной площадях пройдут основные торжества, подгото-
вил программу праздничных мероприятий, куда приглашены 
жители и гости города.

Не остались в стороне от этого праздника жители и гости 
Ставропольского края. Так, в Пятигорске, на базе ПМФИ, 
состоялись турниры по мини-футболу и волейболу. На меро-
приятие был приглашен советский футболист, нападающий 
«Машука» Владимир Малютин. А в Ставрополе студенты по 
этому случаю сыграли в футбол на стадионе «Динамо». 

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Подошло к концу удивительное и беззаботное лето. За это время большинство пятигорских 
школьников успело насладиться и ласковым морем, и шумными, веселыми играми, кого-то 
и вовсе ждали незабываемые приключения, ну, а некоторые ребятишки это и многое другое 
находили на страницах своих любимых книг. Кто же на самом деле даже на каникулах 
с ними не расставался, попытался узнать в начальной школе № 17 и провел для юных 
читателей и читательниц самый настоящий карнавал литературных героев. 

СПОРТ и творчество слились в единый турнир не слу-
чайно. В столице СКФО есть свои чемпионы, город 
богат и талантами. А еще есть семьи — дружные, ве-

селые и креативные. 
Свою скорость, ловкость и сплоченность решили пока-

зать команды «Адреналин» (Денегины), «Прорыв» (Дуловы), 
«Вихрь» (Месроповы), «Энергия» (Моргуновы), «Медведи» 
(Кривченковы), «Стальные акулы» (Князевы) и «Титаны» (Тох-
тиевы).

Приветствуя собравшихся на поле и трибунах, замести-
тель главы администрации города Пятигорска Сергей Не-
стяков поздравил всех с Днем города и Днем края, пожелал 
участникам соревнований высоких результатов и заслужен-

ных побед, а зрителям — ярких впечатлений и отличного на-
строения.

Итак, на пути к спортивной победе — шесть конкурсов. За 
прохождение каждого начисляются очки, за нарушения су-
дьи могут и оштрафовать. Кстати, возглавляет коллектив ар-
битров Александр Классовский, директор ДЮСШОР № 1.

Первыми в бой вступили самые младшие члены команд. 
Они должны были совершать вылазки на «территорию про-
тивника» и приносить оттуда «трофеи», последним из кото-
рых был флаг. Быстрее всех символическое полотнище раз-
вернулось над «Вихрем».

Эстафета «Командный квадрат» дала понять участникам, 
что действовать нужно быстро и сообща. Забраться всей се-

мьей внутрь круговой ленты и, двигаясь, как тракторная гусе-
ница, прийти к финишу — задача не из простых. Здесь лавры 
победителя сорвала «Энергия».

В гонке, где пара гигантских лыж на всю семью, сноровка и 
синхронность движений вновь помогли команде Моргуновых, 
а вот эстафету «Бег в памперсах» и в огромных ботинках бы-
стрее всего преодолели «Титаны».

Конкурс «Белка в колесе» так понравился некоторым юным 
игрокам, что «белки» и по его окончании не спешили поки-
дать этот «спортивный» снаряд. «Стальные акулы» здесь ока-
зались недосягаемы.

На заключительную эстафету команды настраивались 
серьезно: здесь заработанные баллы удваивались, так что 
даже аутсайдерам могла улыбнуться удача. Но вот послед-
ние метры позади. Болельщики ждут окончательных итогов.

В спортивном состязании по сумме очков победу одержа-
ла семья Месроповых — команда «Вихрь». Заслуженное «се-
ребро» досталось «Стальным акулам» — Князевым, почетное 
третье место — у «Энергии» Моргуновых. Все три лидера по-
лучили кубки, медали и дипломы. Впрочем, с пятигорской 
спортивной арены без подарка никто не ушел. Каждая се-
мья получила по огромной сетке со спортивным инвентарем.

Звездами сцены в этот день стали также семь творческих 
семей и коллективов, в которых музыкально одарены все без 
исключения. Танцы и песни участникам турнира и зрителям 
подарили команда «Веселая карусель» от детского сада «Ря-
бинушка», «Веселые нотки» от детского сада «Аленушка», 
«Веселая семейка» Толчинских. Продолжили музыкальную 
эстафету семья Бортниковых, творческий дуэт Бондаренко, 
тандем семей Фурсовых и Петросянц, мама и дочка Шиман-
ские. Всем им также вручены памятные призы.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Чемпионат мира-2018 |

| Акция |

Традиционное 
краеведческо-
экскурсионное ралли вновь 
прошло в Пятигорске для 
школьников окружной 
столицы. В этом году оно, 
конечно, было посвящено 
235-летнему юбилею города-
курорта. Мероприятие так 
и называлось: «Я люблю 
Пятигорск!». 

ОРГАНИЗАТОРОМ рал-
ли, как и в прошлые 
годы, выступил Центр 

детско-юношеского туризма 
и экскурсий. Совсем недавно 
ему было присвоено имя Ру-
дольфа Рудольфовича Лей-
цингера — основателя уче-
нического туризма в России, 
инициатора создания Кавказ-
ского горного общества и горя-
чего патриота нашей страны и 
Пятигорска в частности. 

Участниками марафона ста-
ли учащиеся школ города. Ре-
бята были разделены на две 
возрастные категории: млад-
шая (5—7 классы) и старшая 

(8—11 классы). Практически 
все они занимаются в краевед-
ческих, исторических, геогра-
фических или литературных 
кружках. 

Построение команд состоя-
лось на площадке у озера Про-
вал. Приветствовала юных ту-
ристов директор ЦДЮТиЭ им. 
Р. Р. Лейцингера Ирина Сторо-
женко:

— В этом году мы праздну-
ем 235-летие нашего родно-
го Пятигорска. В честь этого 
события мы и проводим наше 
краеведческо-экскурсионное 

ралли. Благодаря ему вы смо-
жете не только еще раз прой-
тись по хорошо знакомым ме-
стам, но и ознакомиться со 
старой частью города. Желаю 
всем удачи и показать ваши 
лучшие результаты!

Далее детям объяснили по-
рядок проведения ралли и 
раздали маршрутные листы с 
указанием адресов объектов, 
которые им предстояло по-
сетить, а также контрольным 
временем выполнения зада-
ний. На каждой «станции» ко-
манды получали карточку с 

вопросами, разными по слож-
ности, в зависимости от воз-
растной группы. На все вопро-
сы давалось пять вариантов 
ответа для старших ребят и 
три — для младших. В ходе 
ралли дети посетили такие 
достопримечательности горо-
да, как бульвар Гагарина, Пи-
роговские ванны, Академиче-
ская галерея, Театр оперетты, 
Грот Дианы, Кофейня Гукасо-
ва и другие. 

Последним объектом для 
всех команд стал Музей исто-
рии туризма и альпинизма в 
России ЦДЮТиЭ. Здесь участ-
ники «тянули билет» и получали 
вопрос по одной из экспозиций 
музея. После учащиеся за пять 
минут в произвольной фор-
ме давали письменный ответ 
на предложенный вопрос. На-
пример, в одном из «билетов» 
спрашивалось, какие из экс-
курсионных маршрутов были 
подготовлены Кавказским гор-
ным обществом и пользова-
лись популярностью у пятигор-
чан и гостей курорта в начале 
ХХ века.

В итоге в старшей группе 
первое место разделили ко-
манды СОШ № 23 и сборная 
ЦДЮТиЭ им. Р. Р. Лейцинге-
ра. У младших участников так-
же два победителя — учащие-
ся школ №№ 6 и 29. В награду 
триумфаторы получили грамо-
ты. 

Дарья КОРБА.
Фото автора.

Â îæèäàíèè
Ìóíäèàëÿ

Весь мир застыл в ожидании 
чемпионата мира по футболу, 
который пройдет в нашей стране 
в 2018 году. 
На днях, 18 сентября, на Красной 
площади состоялось торжественное 
открытие часов обратного отсчета 
времени, оставшегося до этого 
грандиозного спортивного 
праздника: 1000 дней. 
Гостей праздника 
приветствовал Президент 
России Владимир Путин 
в режиме телемоста.

| Спорт |

| Будни ОМВД 
по Пятигорску | В производстве следователей пятигорского 

отдела МВД находится уголовное дело 
по факту мошенничества. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ было совершено в конце 
прошлого года. 51-летний местный житель стал 
жертвой обмана — пятигорчанин нашел изгото-
вителя и установщика барной стойки. 

Мужчина был готов предоставить эти услуги 
за 250 тысяч рублей. Полную предоплату полу-
чил заранее, а обязательства свои не выполнил 
и не вернул деньги заказчику. 

Спустя полгода потерпевший обратился за 
помощью в городской отдел внутренних дел. 

В настоящее время 35-летний житель Же-
лезноводска находится под подпиской, ведет-
ся следствие.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

СИЛЬНЕЙШИЕ спортсмены всех об-
щеобразовательных школ города 
сошлись в честной борьбе за побе-

ду. Всего зарегистрировалось порядка 400 
человек в трех возрастных категориях: 2000 
года рождения, 2002 и 2004. Многим ребя-
там пришлось уже неоднократно поучаство-
вать в подобных соревнованиях. Среди них 
ученица СОШ № 5, девятиклассница Ната-
лья Бичукова. Вот что она рассказала: «В 
первом забеге этого сезона я уже успела 
стать первой на состязаниях, приуроченных 
к юбилею Пятигорска. Занимаюсь легкой 
атлетикой пятый год, не один раз довелось 
выступить на краевых соревнованиях, где 
становилась призером. Дальнейшую свою 
жизнь думаю связать с профессиональным 
спортом».

Традиционный забег «Золотая осень» 
проводится с 50-х годов прошлого века в 
Пятигорске, а трасса вокруг озера исполь-
зуется с 2004 года. Но, как прокомментиро-

вал старший тренер ДЮСШОР № 1 Сергей 
Рудаков, в этом году дистанции сокраще-
ны вдвое, что по сути является шагом на-
зад для пятигорских спортсменов. Тем не 
менее, атлеты столицы СКФО в послед-
ние годы являются сильнейшими, и, чтобы 
оспорить лидерство, надо очень сильно по-
трудиться.

Итогом соревнований стала уверенная 
победа Игната Журавлева в старшей воз-
растной категории и Даниила Партученко 
в средней. Среди девочек 2000 года рож-
дения первой стала Анастасия Коломчук, 
2001—2002 г.р. — Мария Есаулова, ну и в 
младшей категории «золото» досталось На-
сте Седьмовой. Вот так прошли очередные 
забеги среди школьников Пятигорска. Впе-
реди еще много новых состязаний, так что 
расслабляться не придется.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Çîëîòàÿ îñåíü»
âîêðóã îçåðà
С началом нового учебного года в Пятигорске стартовали состязания 
по легкоатлетическому кроссу. На этот раз школьникам пришлось 
преодолевать дистанцию вокруг озера в парке им. С. М. Кирова.

Íè äåíåã, 
íè çàêàçà

ПО ВСЕМУ Ставрополью прошли торже-
ственные мероприятия, приуроченные 
ко Дню края, исключением не стал Пяти-

горск. В столице СКФО состоялся праздничный 
концерт «Край золотых сердец», участие в кото-
ром приняли городские коллективы, творческие 
объединения и ансамбли.

Установленная сцена в парке им. С. М. Кирова 
стала местом яркого торжества. Семейные пары 
с детьми, молодежь, подростки и просто все не 
равнодушные собрались под солнечным небом, 
дабы насладиться концертной программой. 

Праздник танца и музыки открыли воспитан-
ники Дворца детского творчества. Ребятиш-
ки, несмотря на свой юный возраст, уверенно 
держались на сцене. Представители вокаль-
ных студий «Виваче», «Звонкие голоса», «Нот-
ки», «Домисолька» исполнили известные песни 
о России, а ансамбль народного танца «Топоту-
ха» порадовал великолепным танцевальным но-
мером. Следующим концертным блоком стало 
выступление творческих объединений и арти-
стов Дома национальных культур, придавшее 
особый колорит торжеству. Танцевальные кол-

лективы исполнили татарские, дагестанские и 
еврейские народные танцы. Воспитанники дет-
ской музыкальной школы № 1 имени В. Са-
фонова представили весьма разнообразную 
программу, от джаза до рок-н-ролла. На долю 
ДМШ № 2 выпало не менее 20 номеров. Хорео-
графические ансамбли «Ритм», «Фаворит», «Со-
звездие», «Веста» радовали всех собравшихся 
танцами, также воспитанниками музыкальной 
школы было исполнено порядка десяти патри-
отических композиций.

Как отмечает ведущий специалист управления 
культуры администрации Пятигорска Анна Коро-
бова, этот концерт не только подарок всем жите-
лям города и края, но и отличный шанс для ребят 
показать себя на большой сцене, хотя для многих 
это далеко не первое выступление. Мероприятие 
длилось около трех часов, но публика не расхо-
дилась. Более того, количество зрителей увели-
чивалось, а выход каждого артиста или коллек-
тива сопровождался бурными аплодисментами. 
Праздник удался!

Тимур РУСЛАНОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Концерт |

 Ñîëíå÷íîå íàñòðîåíèå
îò þíûõ àðòèñòîâ

| Краеведческое 
ралли |

Ëèòåðàòóðíûé 
êàðíàâàë

Îíè ëþáÿò 
Ïÿòèãîðñê!

| Подарок | Ñåìåéíûé 
ïðàçäíèê 
íà ñòàäèîíå

Центральный стадион Пятигорска. 14 семейных 
команд — энергичных и творческих — плюс 
необычные спортивные снаряды и сцена. Зрители 
и болельщики, заводные ведущие и веселая 
музыка. Забавные эстафеты, не самые строгие 
арбитры, но вполне настоящие кубки и медали. Все 
это спортивно-музыкальный турнир «СемьЯ» — 
подарок Ставрополью от города-курорта.

АВТОРАМИ и исполни-
телями замечатель-
ной идеи выступили 

Центральная детская библи-
отека имени С. В. Михалкова 
совместно с театральной сту-
дией «Happy» ДК ст. Констан-
тиновской.

Прошло увлекательное ме-
роприятие в рамках акции 
«Уличный фестиваль чтения 
«26-й — регион чтения», по-
священной Году литературы в 
России, а также приуроченной 
ко Дню Ставропольского края. 

На площадке перед здани-
ем школы было в этот день все: 
викторины, конкурсы, подвиж-
ные игры и даже встреча с лю-
бимыми литературными героя-
ми. Гвоздем программы стала 
большая любительница книг, 
замечательная читательница, 
самая умная, веселая и за-
бавная — Тютюня. Именно она 
провела школьников по удиви-
тельному миру знаний. За каж-
дый правильный ответ ребята 
получали специальную валю-
ту — библоны, которые позже 
можно было обменять на цен-
ные призы и подарки, основ-
ными из которых, конечно же, 
были красочные издания.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра 

ПЕВНОГО.


