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43 ïÿòèãîðñêèì ñåìüÿì ïðåäñòîèò ïåðåñåëåíèå èç 
îïàñíîé îïîëçíåâîé çîíû. Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â ïåðåóëêå Ìàëèíîâñêîãî 
íà÷íåòñÿ óæå â ñëåäóþùåì ãîäó. 
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Â Åññåíòóêàõ 
ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå 
ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî 
îêðóãà. Åãî ïðîâåë 
çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè 
Àëåêñàíäð Õëîïîíèí. 
Ó÷àñòíèêàìè 
çàñåäàíèÿ ñòàëè 
ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ, 
ìèíèñòð ïî äåëàì 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 
Ëåâ Êóçíåöîâ, 
ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ.
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| На уровне власти |

Áþäæåò ÑÊÔÎ â ñâåòå 
ìàéñêèõ óêàçîâ

Èç çîíû îïîëçíÿ 
— â íîâûé äîì





ОПОЛЗНЕВЫЕ деформации – процесс 
для пятигорского поселка Свободы не 
новый, ситуация развивается с 60-х го-

дов прошлого столетия. 
ЧС природного характера возникали здесь 

уже не раз. Так, в 1984 году в результате зна-
чительной деформации почвы были разруше-
ны несколько десятков домовладений. В марте 
2010 года сошедший оползень повредил назем-
ный газопровод, оставив без газоснабжения бо-
лее тысячи домов и 30 предприятий малого и 
среднего бизнеса, разрушению подверглись не-
сколько домовладений. После ливней в 2012 году 
опасными для проживания оказались дома на 
улице Матросова. Под влияние сползающей тол-
щи  грунта попали также улицы Пожарского, Сер-
геева и Пащенко. МКУ «Служба спасения города 
Пятигорска» ведет постоянный мониторинг терри-
тории, где «земля уходит из-под ног», выводы неу-
тешительны: опасная динамика сохраняется. 

На данный момент разрушено пять домов, се-
рьезно повреждены 10, срочное отселение требу-
ется жителям 35 домовладений (здесь проживает 
43 семьи) – это и станет первым этапом решения 
проблемы.

В августе этого года к решению оползневой 
проблемы подключились и краевые власти. В 
ходе рабочей поездки в Пятигорск губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров вместе с ру-
ководством краевого министерства ЖКХ и про-
фильных городских подразделений осмотрел 
наиболее пострадавшие от оползня участки по-
селка Свободы и оценил ситуацию. 

(Окончание на 2-й стр.) 

КАК отметила в своем вступительном слове 
Инна Плесникова, не все люди, которые ставят 
перед собой цели, достигают их – это удается 

сильнейшим. Она также пожелала всем педагогам до-
биться всего, чего они хотят.

В итоге победителями муниципального этапа все-
российского конкурса стали Ирина Величко (СОШ 
№ 1), Ирина Головинская (СОШ № 5), Анна Труфано-
ва (СОШ № 6), Инна Шалбарова (СОШ № 30), Светла-
на Сикачева (СОШ № 5), Елена Черемская (СОШ № 6), 
Тамара Налетова (СОШ № 14).

Войти в финальную семерку было непросто. Педа-
гогам предложили представить свою лучшую мето-
дическую разработку по русскому языку или литера-
туре, соответствующую направлениям современных 
норм и стандартов. Елена Черемская выбрала урок 
литературы и подала на конкурс работу «Изображе-
ние Пятигорска в романе М. Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени». Это разработка урока в виде экс-
курсии (его также можно провести в классе, если по-
года не позволяет выйти в город). В путешествии за-
планировано девять специальных остановок в так 
называемых лермонтовских местах – около дома, 
в котором великий поэт и писатель поселил княж-
ну Мери, возле Академической галереи, в Государ-
ственном музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова и 
др. Везде школьникам задаются вопросы по рома-

ну. Завершается экскурсия в сквере им. М. Ю. Лер-
монтова возложением венка поэту. У работы Е. Че-
ремской самый высокий рейтинговый бал в городе 
— 153. Победители краевого этапа продолжат свой 
дальнейший «путь» вверх и войдут в 100 лучших ра-
бот Ставрополья. 

— Уже много лет подряд мы проводит конкурс «Са-
мый грамотный школьник», и практика показывает, что 
ребята, которые выходят победителями и призерами, в 
дальнейшем показывают себя с хорошей стороны. Ну 
а что касается Всероссийского конкурса «Лучший учи-
тель русского языка и литераторы», я могу сказать вот 
что: трудно переоценить роль этих педагогических фи-
гур. Ведь научить родному языку подрастающее поко-
ление – дорогого стоит, — подчеркнула в своем при-
ветственном слове Наталья Васютина.

Самой грамотной школьницей стала Анна Весело-
ва — ученица СОШ № 6. На втором месте воспитанни-
ца СОШ № 8 Дарья Моргунова. Третье место раздели-
ли пять конкурсантов: Анжелика Зайцева (СОШ № 5), 
Яна Скорбатюк (СОШ № 12), Марина Мелконян (СОШ 
№ 28), Анна Ивлиева (СОШ № 30) и Анна Оганисян 
(СОШ № 23).

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: И. Плесникова с победителями му-

ниципального этапа всероссийского конкурса.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Â Ïÿòèãîðñêå, â çäàíèè ÑÎØ ¹ 5 èì. À. Ì. Äóáèííîãî, íàãðàäèëè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 
«Ñàìûé ãðàìîòíûé øêîëüíèê» è Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ñî÷èíåíèé ìóíèöèïàëüíîãî 
ýòàïà êðàåâîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû». 
Â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Èííà Ïëåñíèêîâà è íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüÿ Âàñþòèíà.

Íàãðàäû — ëó÷øèì

 Как развивалась 
экономика страны и города 
в последние годы? Какую 
долю в торговле России 
имели товары отечественных 
производителей, скажем, в 
период с начала пятидесятых 
и до конца прошлого века? 
Мировые перспективы в 
освоении полезных ископаемых 
и внедрения научных открытий? 
Вопросы совершенно разные, но 
чтобы ответить на них требуются 
данные, которые и позволят 
проследить эту тенденцию. Для 
этого и существует статистика, 
скромные труженики которой 
сегодня отмечают свой 
профессиональный праздник.

Статистическая комиссия ООН 
была учреждена в 1947 году. За 
время своей работы она установи-
ла международные методологиче-
ские стандарты и руководящие прин-
ципы практически в каждой сфере 
статистики. Эта комиссия играет 
ключевую роль в оказании прави-
тельствам помощи в совершенство-
вании их статистической отчетности, 
обеспечивая беспрецедентную сте-
пень доступности данных и их со-
поставимости применительно к са-
мым разным странам и регионам. В 
2010 году на 41-й сессии Статистиче-
ская комиссия ООН приняла реше-
ние об учреждении Всемирного дня 
статистики. 3 июня 2010 года Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла ре-
золюцию, официально объявившую 
20 октября 2010 года первым Все-
мирным днем статистики. Данное 
решение было обосновано значимо-
стью подготовки своевременных и на-
дежных статистических данных и по-
казателей для измерения прогресса. 
Во многом благодаря этим данным 
обеспечивается необходимый базис 
для принятия обоснованных решений 
по вопросам политики и осуществле-
ния контроля за достижением целей 
в области развития. Всемирный день 
статистики призван привлечь внима-
ние общественности к важной рабо-
те, которую каждый день выполняют 
сотрудники статистических учрежде-
ний и организаций. Собирая точные, 
объективные и сопоставимые дан-
ные, они способствуют проведению 
широкого спектра работ на нацио-
нальном и международном уровне. 
Статистика пронизывает все аспекты 
современной жизни. Она служит ос-
новой для многих правительственных 
решений в сфере предприниматель-
ской и общественной деятельности. 
Она дает информацию и представ-
ление о тенденциях и силах, которые 
влияют на нашу жизнь. Статистиче-
ские данные, собранные в ходе об-
следований и переписей, отражают-
ся на ходе планирования, связанного 
со школами, больницами, дорогами 
и многим другим. Статистика являет-
ся жизненно важным инструментом 
экономического и социального раз-
вития. Для того, чтобы процесс раз-
вития протекал успешно, необходим 
сбор данных и их статистический ана-
лиз об уровне бедности, доступности 
образования, распространенности 
болезней и многом другом. Статисти-
ка является одним из главных факто-
ров, учитывающихся при обоснова-
нии почти каждого аспекта бюджетов 
и социальных программ. 

Жизнедеятельность Пятигорска 
тоже находит отражение в статисти-
ческих данных, на основании кото-
рых строится его будущее. 

ОСНОВНОЙ темой обсуждения 
было формирование бюджетов на 
следующий год, а также коррек-

тировки федеральной государственной 
программы развития СКФО на период до 
2025 года.

Как отметил Александр Хлопонин в сво-
ем вступительном слове, формирование 
бюджетов на новый период и реализация 
мер, нацеленных на дальнейшее развитие 
Северного Кавказа, проходят в непростых 
экономических условиях. Это ограничива-
ет доступные ресурсы и повышает требо-
вания к федеральным и региональным ор-
ганам власти.

– Мы сталкиваемся сегодня с очень се-
рьезными вызовами, которые вынуждают 
пересматривать алгоритмы выполнения 
ряда государственных программ. Здесь на 
территории Северного Кавказа мы с вами 
несем непосредственную ответственность 
за социальную обстановку и уровень жиз-
ни людей. Вместе нам необходимо выра-

ботать подходы, что позволят эффективно 
выполнять задачи, которые ставят Прези-
дент и Правительство РФ, оценить резер-
вы, – нацелил вице-премьер российского 
правительства.

В этом контексте Александр Хлопонин 
особо акцентировал задачи, связанные с 
реализацией майских указов Президента 
России.

Напомним, что ранее был представлен 
проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации о внесении изменений 
в госпрограмму «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа» на период 
до 2025 года. Проект предполагает выде-
ление с 2016 года подпрограмм по соци-
ально-экономическому развитию субъек-
тов Российской Федерации, входящих в 
состав Северо-Кавказского федерально-
го округа. Также выделяются новые под-
программы, направленные на поддержку 
развития курортов СКФО и создание ин-
новационного медицинского кластера на 

базе Кавминвод и реализацию инвестици-
онных проектов в регионах. Проектом про-
граммы предполагается финансирование 
мероприятий по развитию Ставропольско-
го края в объеме около 30 миллиардов ру-
блей на период 2016—2025 годы.

После завершения совещания его по-
вестку прокомментировал Владимир Вла-
димиров.

– Правительство Ставрополья заверша-
ет подготовку проекта краевого бюджета 
на 2016 год – эта работа должна быть за-
кончена в конце текущего месяца. Новый 
бюджет нацелен на обеспечение устойчи-
вого социального развития края, сохране-
ние темпов экономического роста. Вместе 
с тем, в основе его логики – максимально 
рациональный подход к расходам, оптими-
зация краевых затрат. В частности, в два 
раза планируется уменьшить сумму бюд-
жетного дефицита, – отметил губернатор.

Подготовила Инна ВЕРЕСК. 

Урожай в 9 млн. тонн
Завершается осенний сев зерновых. Об 

этом на еженедельном рабочем совещании 
руководителей органов исполнительной власти 
края сообщил первый заместитель председате-
ля Правительства Ставрополья Николай Велик-
дань.

По его словам, на сегодняшний день засеяно 
более 1,8 миллиона гектаров, что составляет 98% по-
севных площадей. Сев завершен в большинстве тер-
риторий. 

Одновременно продолжаются уборочные работы. 
Убрано 86% площадей кукурузы. Ожидается валовый 
сбор этой культуры на уровне 800 тысяч тонн. Таким 
образом, регион впервые за всю историю сможет вый-
ти на отметку урожая в 9 миллионов тонн зерна.

Николай Великдань проинформировал о планах ис-
пользования урожая зерна 2015 года. Так, для полного 
обеспечения различных потребностей края планирует-
ся использовать около 2 миллионов тонн. Два милли-
она тонн зерна уже проданы за пределы края. Еще 
4,5 миллиона тонн ставропольского зерна запланиро-
ваны для реализации.

10 МФЦ до конца года
На Ставрополье продолжается развитие сети 

многофункциональных центров, работающих по 
принципу «одного окна». До конца 2015 года в муни-

ципалитетах края планируется открыть еще 10 таких 
структур. 

Новые МФЦ будут открыты в Апанасенковском, 
Александровском, Андроповском, Грачевском, Кур-
ском, Степновском, Туркменском районах, а также в 
городах Невинномысске, Лермонтове и Железновод-
ске. Таким образом, территория края будет полностью 
охвачена системой многофункциональных центров. 
Сейчас на Ставрополье их насчитывается 26.

Ярмарки к Новому году
Правительство Ставропольского края продол-

жает организацию продовольственных ярмарок 
выходного дня. Только за последнюю неделю в 

территориях края прошло 48 ярмарок. 
Сегодня в крае начата подготовка к масштабной 

предновогодней торговле, одной из основных площа-
док станет агропромышленный парк «Ставрополье», 
расположенный в Минераловодском районе.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëàñü 
âñòðå÷à ïîëíîìî÷íîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåÿ 
Ìåëèêîâà ñ ïîáåäèòåëÿìè 
ãðàíòîâîãî êîíêóðñà ôîðóìà 
«Ìàøóê-2015». Â ìåðîïðèÿòèè 
òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ïðåäñòàâèòåëè Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, 
âåäîìñòâ, êóðèðóþùèõ âîïðîñû 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â 
ðåãèîíàõ ÑÊÔÎ.

Ïî÷åìó 
ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура 
речи |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð 
ÍÎ×Ó «Ãàçåòà 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

| Объективно |

| Поэту посвящается |

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ, 
ОТРАДУ СТАРЫМ ПОДАЮТ

Цитата из оды (1747) М. В. Ломоно-
сова. Строки эти являются очень близ-
ким к подлиннику переводом из «Речи в 
защиту поэта Архия» Цицерона. В своей 
«Риторике» (1748) Ломоносов излагает 
эту же мысль Цицерона (§ 211): «Нау-
ка есть ясное познание истины, просве-
щение разума, непорочное увеселе-
ние в жизни, похвала юности, старости 
подспорье».

Иногда мы действительно пересали-
ваем и как будто чересчур охотно до-
казываем миру, что знаменитое хресто-
матическое двустишие: «Науки юношей 
питают» и пр. улетучивается из нас не-
медленно, как только мы покидаем 
школьные скамьи (М. Е. Салтыков-Ще-
дрин, Господа ташкентцы. Они же).

О ВРЕМЕНА! О НРАВЫ!
Выражение, которое часто употре-

блял в своих речах Цицерон (106—43 гг. 
до н. э.), например, в первой речи про-
тив Катилины. Цитируется и по-латыни: 
«О tempora! о mores!»

Майор зарычал, простер вверх длани, 
потряс в воздухе плетью, и в лодке... о 
tempora, о mores!.. поднялась страшная 
возня, такая возня, какую не только опи-
сать, но и вообразить едва ли возмож-
но (А. П. Чехов, За двумя зайцами пого-
нишься, ни одного не поймаешь).

СО СТРАХОМ И ТРЕПЕТОМ
Выражение, встречающееся в не-

скольких местах Библии (Псал., 2, 11; 
Второе послание апостола Павла к ко-
ринфянам, 7, 15; Послание к филиппий-
цам, 2, 12).

— Услугой и подобострастьем я пе-
ред тобой завсегда обязан, для того что 
рабски рожден и всякую обязанность во 
страхе и трепете происходить должен 
(Ф. М. Достоевский, Село Степанчико-
во и его обитатели, 1, 7).

Со страхом и трепетом открывали 
газету,

Когда же окончим бойню эту. 
(В. В. Маяковский, Окна сатиры 

РОСТА, № 721)
О ДРУГ МОЙ, АРКАДИЙ 

НИКОЛАИЧ, НЕ ГОВОРИ КРАСИВО
Выражение из романа И. С. Тургенева 

«Отцы и дети» (1862), гл. 21: «Посмотри, 
— сказал вдруг Аркадий, — сухой клено-
вый лист оторвался и падает на землю; 
его движения совершенно сходны с по-
летом бабочки. Не странно ли? Самое 
печальное и мертвое — сходно с самым 
веселым и живым». — «О друг мой, Ар-
кадий Николаич! — воскликнул Базаров. 
— Об одном прошу тебя: не говори кра-
сиво». Фразой Базарова характеризует-
ся излишнее красноречие там, где тре-
буется простота, логическая трезвость 
суждения.

...г. Костомаров, придающий такое 
огромное значение простоте и непосред-
ственности в поэзии, сам даже в презрен-
ную прозу вставляет самые диковинные 
орнаменты; например, «сгустившиеся ту-
маны романтизма» ...«благоухают всею 
свежестью цветка и звенят, как серебря-
ный колокольчик». — О друг мой, Аркадий 
Николаевич, не говори красиво! (Д. И. 
Писарев, Поэты всех времен и народов, 
Издание Костомарова и Берга, 1862).

О ЛЮДИ! ЖАЛКИЙ РОД, 
ДОСТОЙНЫЙ СЛЕЗ И СМЕХА!

Цитата из стихотворения А. С. Пушки-
на «Полководец» (1836).

— Я и прежде защищал порядочных 
людей. А ты давно ли стал бранить их, 
перестал называть их ангелами? — Пока 
не знал, а теперь... о люди, люди, жал-
кий род, достойный слез и смеха! 
(И. А. Гончаров, Обыкновенная история, 
1, 6).

О ЛЮДИ! ПОРОЖДЕНИЯ 
КРОКОДИЛОВ!

Цитата из трагедии Шиллера «Разбой-
ники», д. 1, сцена 2, слова Карла Моора: 
«Люди, люди! Порождение крокодилов! 
Ваши слезы — вода! Ваше сердце — твер-
дый булат! Поцелуи — кинжалы в грудь». 
Выражение, характеризующее коварный 
поступок. 

Кто, кто смеет нас теперь держать? 
Нам прочли сентенции и не берут труда 
выпустить. О звери, звери, дикие звери, 
а не люди! «Люди — порождение кроко-
дилов, ваши слезы — вода, ваше серд-
це — железо», — как говорил Шиллер 
(А. И. Герцен, Письмо Н. А. Захарьиной 
2 апреля 1835 г.).

ЗРИТЕЛЯМ очень понравился небольшой ка-
мерный концерт, который подарили пятигор-
чанам и гостям города солисты и музыкан-

ты Ставропольской государственной филармонии. 
Они оценили мастерство артистов, сопровождая 
каждое выступление аплодисментами. Но еще бо-
лее они были покорены прочитанной со сцены по-
эмой, автором которой оказался человек, по роду 
своей деятельности весьма далекий от литературы 
– генерал-лейтенант, глава Общественного совета 
при Министерстве обороны РФ Рафаэль Тимашев. 
Будни армейской службы не стали препятствием 
для развития поэтического дара генерала, а пре-
бывание в городе, ставшем последним приютом 
М. Ю. Лермонтова, вдохновило его на создание за-
мечательных строк о поручике Тенгинского полка. 

Но не только генеральское творчество стало при-
ятным сюрпризом этого вечера. Гость из Москвы, 
возглавляющий попечительский совет Государ-
ственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, 
президент Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса ВС России «Мегапир» Александр 
Каньшин вручил специальную награду начальни-
ку управления образования города Наталье Васю-
тиной за большой личный вклад в организацию и 
проведение «Лермонтовских сезонов-2015».

А потом начался сам бал. Играл симфонический 
квартет, пенилось шампанское в бокалах, кружи-
лись в вальсе пары, раздавался искренний весе-
лый смех. Штатские пиджаки перемежались офи-
церскими мундирами, и, как и более века назад, 
снова были в чести понятия долга, воинской добле-
сти,  патриотизма. 

 * * *
На следующий день в кинотеатре «Другар» со-

стоялась презентация Международного фести-
валя документальных фильмов и телевизионных 
программ «За мир без войн и военных конфлик-
тов». Творческая группа во главе с председате-
лем фестиваля Оксаной Алексеевой пригласи-
ла пятигорчан принять в нем участие, отснять и 
подготовить на следующий год индивидуальные 
или коллективные работы на антивоенную тему. 
В этом же году Оксана Алексеева подарила го-
роду, и в частности Лермонтовскому музею, два 
небольших документальных фильма — «Возвра-
щение к истокам» и «Квартал пророка», которые 
были изготовлены на студии «Мегапирфильм» и 
тепло приняты пятигорской публикой. Надо отме-
тить, что в этих фильмах были использованы ки-
нокадры, организатором съемок которых высту-
пила также пятигорчанка Виктория Зотова. Оба 
фильма посвящены М. Ю. Лермонтову – храбро-
му воину, достойно воевавшему на Кавказе и од-
новременно проповедовавшему гуманизм и ми-
ролюбие. 

В этот же день наград Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса ВС России удостои-
лось руководство городской Думы в лице Людмилы 
Похилько и Василия Бандурина, а также «генерал 
бизнеса», как называют ее друзья, директор сана-
тория «Пятигорский нарзан», Герой Труда Ставро-
полья Татьяна Чумакова. 

Елена КУДЖЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Сергей Иосифович Карпунин родился 17 июля 
1920 года в поселке Смена Петровского района 

Ленинградской 
области. В 1942 году после окончания ФЗО 
шестнадцатилетним парнем был взят в штаб 
523-й бригады действующей армии.

Сергей ходил в разведку и в атаку на врага, испытал го-
речь отступлений и радость первых побед. В Латвийском ме-
стечке Кальцизма, так называемой «Долине смерти», полегло 
много советских воинов. Батарея, где воевал Сергей Иосифо-
вич, только успела занять позиции, отбитые у немцев, как вра-
жеская артиллерия открыла непрерывный огонь. Немцы успе-
ли повредить линию связи, соединяющую командный пункт с 
подразделениями. Найти и устранить повреждение вызвался 
рядовой Сергей Карпунин. Местность, где проходила телефон-
ная линия, постоянно находилась под огнем немецких орудий. 
Дело было ночью. Ориентируясь по вспышкам осветительных 

ракет, с проводом в руке он исчез во тьме. Перебегая от одной воронки к другой, 
ползком добрался до места обрыва провода, быстро связал оба конца проводов, но 
очередной артналет накрыл его землей. Боевой путь Сергей Иосифович закончил 
в Кенигсберге. Он прошел фронтовыми дорогами, освобождая города Ленинград, 
Псков, Нарву, Метаву, Кенигсбер. После войны работал в Свердловске. С 1975 
года проживает в Пятигорске. Работал начальником отдела пятигорского завода 
ВНИИЭМ, затем заместителем начальника ППАТП № 1, 3, ныне «Кавминводыавто».

Оттуда ушел на пенсию.
Имеет награды: орден Отечественной войны 3-й степени, медаль «За отвагу» и 

юбилейные медали.
Николай ЛЕГА, председатель Совета ветеранов г. Пятигорска.

| Они защищали Родину |

È ãðÿíóë áàë!

Êàê è â ïðîøëîì ãîäó, Ïÿòèãîðñêèé ÍÈÈ êóðîðòîëîãèè ãîñòåïðèèìíî ðàñêðûë 
äâåðè, ïðåäîñòàâëÿÿ çàëû äëÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöåðñêîãî áàëà, êîòîðûé ñòàíîâèòñÿ 
äëÿ Ïÿòèãîðñêà äîáðîé òðàäèöèåé. È â ýòîì áîëüøàÿ çàñëóãà äèðåêòîðà 
ÍÈÈ, ïðîôåññîðà, äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê, çàñëóæåííîãî âðà÷à ÐÔ Íàòàëüè 
Åôèìåíêî è åå êîëëåêòèâà, êîòîðûå ñ ïîíèìàíèåì îòíîñÿòñÿ ê èñòîðèè 
îäíîãî èç ñàìûõ êðàñèâûõ è ñòàðèííûõ çäàíèé ãîðîäà. Ñòåíû ÍÈÈ áåðåæíî 
ñîõðàíÿþò îáðàç âåëèêîãî ïîýòà, åãî øàãè, åãî ñîêðîâåííûå ìûñëè. Âòîðîé ãîä 
â ñòðîãèé ðàñïîðÿäîê æèçíè ñîëèäíîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ âðûâàþòñÿ çâóêè 
õà÷àòóðÿíîâñêîãî âàëüñà èç äðàìû Ëåðìîíòîâà «Ìàñêàðàä», çâó÷àò ðîìàíñû íà 
ñòèõè ïîýòà è êðóæàòñÿ â òàíöå äàìû â áàëüíûõ ïëàòüÿõ. 

  Óâàæàåìûé Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ Ôèëàòîâ! 
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ äíåì ðîæäåíèÿ è íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ! 

Âû ïðèíàäëåæèòå ê ïëåÿäå íàñòîÿùèõ ãåðîåâ, êîòîðûì 
äîâåëîñü ïåðåæèòü ñóðîâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, âûòåðïåâ âñå òÿãîòû âîåííîãî âðåìåíè. 
Ìû ãîðäèìñÿ âàøèì ïîêîëåíèåì — ïîêîëåíèåì ãåðîåâ 
è ïîáåäèòåëåé! Ýòîò ïîäâèã âñåãäà áóäåò ñëóæèòü 
âûñøèì ìåðèëîì ïàòðèîòèçìà, íðàâñòâåííîñòè è 
âåðíîñòè äîëãó. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è 
âñåãî ñàìîãî äîáðîãî! 

Администрация города Пятигорска.

ОТКРЫВАЯ встречу, пол-
пред поздравил моло-
дежных лидеров с по-

бедой и выразил надежду на то, 
что она станет важным этапом 
в жизни каждого из них на пути 
к профессиональной и творче-
ской самореализации.

Сергей Меликов также на-
помнил, что в этом году кон-
курс проходил в новых услови-
ях. Требования к участникам и 
их проектам стали жестче, но 
при этом были обеспечены необ-
ходимая прозрачность и объек-
тивность при принятии итоговых 
решений. Как отметил полпред, 
впервые результаты защиты в 
виде полученных баллов стали 

главным и решающим факто-
ром распределения грантов. До 
этого приходилось идти на ком-
промиссы, совмещая рейтин-
ги оценок, полученных во время 
защиты, например, с региональ-
ными квотами. В этом механиз-
ме была логика, но нередко она 
подвергалась критике.

– Новый принцип тоже вы-
зывает некоторые критические 
замечания, – отметил Сергей 
Меликов. – У нас есть регио-
ны, которые в соответствии с 
ним получили в разы меньшие 
объемы финансирования, чем 
год-два назад. И в общем по-
нятно недовольство представи-
телей органов по делам моло-

дежи в этих субъектах. Я, со 
своей стороны, подчеркиваю, 
что слышу эту критику, прини-
маю это недовольство. Но при 
этом у меня есть четкая уве-

ренность, что возвращаться к 
принципу регионального квоти-
рования нельзя.

По мнению полпреда, выхо-
дом из ситуации может и долж-
на стать более активная работа 
с авторами проектов на стадии 
их разработки. Руководителям 
молодежных ведомств регионов 
необходимо обучать будущих 
машуковцев, ориентируя их на 
более тщательную проработку 
собственных заявок. Необходи-
мо также помогать им развивать 
навыки публичной презентации 
проектов, обращения с совре-
менными техническими сред-
ствами. 

Сергей Меликов акценти-
ровал внимание ответствен-
ных за реализацию молодеж-
ной политики в субъектах округа 
на необходимость строгого и 
объективного контроля над реа-
лизацией проектов и расходова-
нием средств грантов.

Завершая встречу, Сергей 
Меликов предложил главам 
субъектов, а также руководите-
лям ведомств по делам молоде-
жи обратить внимание и на наи-
более удачные проекты из числа 
тех, которые в этом году по объ-
ективным причинам не смогли 
получить средства грантов. Пол-
пред дал поручение сформиро-
вать перечень таких проектов и 
проработать с региональными 
властями вопрос их поддержки 
на субъектовом уровне.

Соб. инф.

Ïîääåðæêà è êîíòðîëü 
íåîáõîäèìû
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| Административная 
комиссия |

То, что Пятигорск не только город-курорт, но и столица СКФО, всем извест-
но давно, а вот поддерживать чистоту в нем некоторым гражданам почему-то 
трудно — в силу то ли огромной занятости, то ли неосведомленности о том, 
что за этим может последовать. Порядка десяти дел было разобрано на ко-
миссии, и практически во всех главным нарушением были строительные от-
бросы. Если несколько пенсионерок просто не знали об этой ответственности, 
то некоторые граждане пришли на комиссию уже не впервые и удивлялись 
тому, что выписанные штрафы увеличились. К людям, попавшим сюда впер-
вые, сумма наказания была минимальной – 1500 рублей. А вот предпринима-
телям придется раскошелиться на 5000 рублей.

Исключением стала ситуация со строительным мусором, который, по заяв-
лению гражданки Н., является вещественным доказательством в уголовном 
деле. Комиссия постановила ей обратиться к следователям за соответствую-
щей справкой, подтверждающей эти слова, после ее предоставления дело об 
административном нарушении будет аннулировано.

Также на комиссии разобраны два дела по незаконной торговле в неуста-
новленных местах. Один из правонарушителей выявлен уже во второй раз, по-
этому выписан максимальный штраф на сумму 3000 рублей.

Антон ВОЛКОВ.

Ìóñîð 
çà çàáîðîì

К чему влечет 
выброс строительного 
мусора и 
захламление 
территорий в 
неустановленных 
местах? По вопросам 
этих правонарушений 
в столице СКФО 
состоялась 
административная 
комиссия, где 
с фигурантами 
рассматриваемых 
инцидентов 
проводили 
разъяснительные 
беседы с 
вытекающими 
последствиями в виде 
штрафов.

— Разработан проект программы, согласно которо-
му 95% средств, необходимых для расселения, выде-
лит краевой бюджет, остальное – муниципальный. До 
конца года будет выполнен проект нового жилья для 
переселенцев, а в 2016-м стартует строительство, — 
рассказал начальник МУ «Управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ» Евгений Пантелеев. 

Есть ясность и с местоположением нового дома – 
он будет построен в переулке Малиновского, рядом 
с открытым в этом году детским садом № 16. 

Впрочем, это лишь начальный этап большого объ-
ема работы, для полной реализации которого необ-
ходимо не только содействие краевых властей, но и 
помощь федерального центра. 

В одном только поселке Свободы оползень так 
или иначе представляет угрозу для 560 домов; меж-
ду тем, на территории Пятигорска есть и еще не-
сколько локальных оползневых зон — в общей слож-
ности здесь находится более 900 домовладений. 

 Кроме того, на контроле администрации нахо-
дится несколько объектов самовольного строитель-
ства в оползневой зоне поселка Свободы. Все факты 
незаконного возведения объектов на этой террито-
рии тщательно проверяются, и в случае выявления 
нарушений как по части строительства, так и по ча-
сти регистрации в упрощенном порядке все непра-
вомочные действия будут оспорены в установленном 
порядке. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Èç çîíû 
îïîëçíÿ — 
â íîâûé äîì

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

| Факт |

Ñîáûòèå â íàöèîíàëüíîé îáùèíå
НАПОМНИМ, в Пятигорске продолжа-

ется строительство синагоги. Пред-
полагается, что на территории ком-

плекса будут располагаться синагога, две 
миквы (водный резервуар, используе-
мый с целью ритуального омовения) для 
мужчин и женщин и центр по нравствен-
ному воспитанию молодежи. Надо ска-

зать, что еврейская община в регионе 
одна из самых многочисленных в стра-
не и занимает второе место в России по-
сле Москвы. Поэтому церемония внесения 
свитка Торы в новую синагогу привлек-
ла большое внимание общественности. 
Тора – основной священный закон, пять 
книг, содержащих заповеди. 

«Написание свитка Торы является од-
ной из важнейших заповедей каждого ев-
рея. Если нет возможности сделать это в 
полном объеме, то нужно поучаствовать в 
написании хотя бы двух-трех букв. Огра-
ничений в написании свитка нет. Каждый 
желающий написать или подарить сви-
ток может это сделать. Чем больше на-

писанных свитков Торы, тем 
больше святости», — про-
комментировал заместитель 
председателя краевой Став-
ропольской религиозной об-
щины Акива Худайнатов. 
Собравшихся на торжествен-
ной церемонии приветствовал 
заместитель главы админи-
страции города Виктор Фисен-
ко, который поздравил всех с 
этим знаковым для многона-
циональной столицы СКФО 
событием.

Алиса ЭПИКОВА.
НА СНИМКЕ: с привет-

ствием выступает 
В. Фисенко.

Фото 
Александра ПЕВНОГО.

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ âíåñåíèÿ ñâèòêà Òîðû â ñèíàãîãó. Â íåé ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Âèêòîð Ôèñåíêî, ïðåäñòàâèòåëè âñåõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé 
è íàöèîíàëüíûõ îáùèí. Ñðåäè ïî÷åòíûõ ãîñòåé — ðàââèíû èç Èçðàèëÿ è Ìîñêâû. 



Ðàáîòà â îôèñå, 
òåë. 8 (918) 765-81-74.ÑÐÎ×ÍÎ!
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÂÐÅÌß 
ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ». 
Òåïåðü ÓÇÍÀÒÜ Î ÆÈÇÍÈ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÛ 
ÌÎÆÍÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
31 октября 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.

Ðåäàêöèè ãàçåòû

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

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре
кл

ам
а

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР АДРЕСАТ
Ф.И.О. Железова И. Н.
«ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
№ квалификационного аттестата 
ОГРН: 1027739346502 
Почтовый адрес: Ставропольский край, 357500, 
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 46.
Адрес электронной почты rtikmv@mail.ru. 
Контактный телефон 39-10-06: 97-34-70

кому: Клюй А. С., 
куда: г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 52, кв. 47,
кому: Калашников В. С., 
куда: г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, 
корп. 3, кв. 44. 
кому: Шишко С. И., 
куда: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 
д. 30, кв. 36.

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка с кадастровьи №   26:33:070201:459,    
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова,  
  ГК «Новопятигорский», гараж 459   

(адрес или местоположение земельного участка-)
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 

(фамилия, инициалы физического лица)
Ставропольский край. г. Пятигорск, площадь Ленина, д. 2   

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Ставропольский край. г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 46 «20» ноября 2015 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
 Ставропольский край. г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 46.  

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «20» октября 2015 г. по 
«20» ноября 2015 г. по адресу: Ставропольский край. г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 46.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:
26:33: 070201:460 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 3, кв. 44; 
26:33: 070201:344 — Ставропольский край. г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 52, кв. 47; 
26:33: 070201:458 — Ставропольский край. г. Пятигорск, пр-кт 40 лет Октября, д. 30. кв. 36.

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

мент, удостоверяющий личность, а также докумены о правах на земельный участок.

№ 379 Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. 
Òåë. 8 (928) 307-91-93, 8 (918) 799-58-33.!

В настоящее время во всем мире 
отмечается рост употребления алкогольных 
напитков подростками. 
В связи с этим все большее внимание 
уделяется проблеме распространения 
алкоголизма среди молодежи.

РЕБЕНОК может получить отравление даже 
от паров алкоголя. Грудной малыш с 14 дня 
жизни до 8 недель ежедневно испытывал су-
дорожные припадки, которые не поддавались 
никакому лечению. С удалением из прежнего 
жилища последовало быстрое прекращение 
припадков. Оказывается, что воздух был про-
питан винными парами, так как родители зани-
мались дистилляцией спирта.

В литературе описано много случаев смер-
тельного отравления 4—9-летних детей неболь-
шим количеством алкоголя (до 150 г водки). 
Известен случай, когда 4-летний мальчик по-

терял сознание после того, как съел бисквит, 
смоченный незначительным количеством ли-
кера.

Раннее систематическое употребление 
спиртных напитков, хотя бы и в небольших до-
зах, вызывает болезненные изменения в кро-
ви, нарушает обмен веществ, приводит к за-
держке роста и развития ребенка. Алкоголь 
вызывает серьезные нарушения работы орга-
нов пищеварения. Желудок и кишечник в дет-
ском возрасте очень ранимы. Алкогольные на-
питки вызывают длительные расстройства их 
деятельности. В результате — нарушение пи-
тания, истощение организма, задержки роста.

У ребенка с систематическим приемом ал-
коголя очень быстро может развиться цирроз 
печени, поражается мышца сердца. Наиболее 
уязвимым органом является головной мозг. 
Его ткани богаты водой и очень легко всасыва-
ют алкоголь, что влечет за собой глубокие, бо-
лезненные изменения в центральной нервной 
системе. Частое или умеренное употребле-
ние спиртного может быть причиной развития 
у детей эпилепсии. Алкоголь вызывает изме-
нения в крови детей и подростков, отрицатель-
но влияет на белые кровяные тельца, лишая их 
способности бороться с болезнетворными ми-
кробами. Дети и подростки, употребляющие 
спиртные напитки, чаще, чем их сверстники, 

заболевают инфекционными болезнями и пло-
хо их переносят.

При систематическом употреблении алкого-
ля у подростка может развиться специфиче-
ское заболевание — хронический алкоголизм, 
которое отличается быстрым и злокачествен-
ным течением. И. В. Сажин описывал такой 
случай: трехлетний мальчик, здоровый, пра-
вильно развивающийся, был отправлен к деду 
и бабке, где находился до четырех лет. Дед был 
содержателем трактира. Посетители его тай-
ком часто давали ребенку белое вино, которое 
ему очень нравилось; затем он стал тайно от 
деда иногда спускаться в погреб и там пил, так, 
что несколько раз был пьян. У ребенка развил-
ся хронический алкоголизм через месяц после 
приезда. Начались приступы судорог. Посте-
пенно снижались способности, нарастало сла-
боумие. Через год ребенок умер.

В литературе описано достаточно случаев хро-
нического алкоголизма у детей 4—5—8-летнего 
возраста. Вайс и Штадлер наблюдали белую го-
рячку у 4—5-летних детей. Маддей лечил 8-лет-
него мальчика с белой горячкой, которого доста-
вили в госпиталь в бессознательном состоянии.

Уважаемые родители, уделяйте больше вни-
мания воспитанию, образу жизни ваших детей. 
Старайтесь следить за кругом их общения.

ГПДН ЛОП на станции Пятигорск.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

15.10.2015   г. Пятигорск  № 3921
О присвоении адресов земельным участкам, расположенным 
в ДНТ «Ботанический сад» в районе Новопятигорского озера 

и в районе водозаборных сооружений «Скачки-2»
В соответствии с постановлением правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов» от 19 ноября 2014 г. № 1221; Уставом муници-
пального образования города-курорта Пятигорска; решением Думы 
города Пятигорска «О присвоении наименований объектам уличной 
сети города-курорта Пятигорска в районе дачного некоммерческого 
товарищества «Ботанический сад» от 23 апреля 2015 г. № 20-53 ГД; 
постановлением администрации города Пятигорска «Об утверждении 
схемы расположения земельных участков на кадастровой карте (пла-
не) территории для дачного строительства в районе Новопятигорского 
озера» от 15.03.2011 г. № 721, постановления администрации города 
Пятигорска «Об утверждении схемы расположения земельных участков 
на кадастровой карте (плане) территории для дачного строительства в 
районе водозаборных сооружений «Скачки-2» от 05.04.2011 г. № 946, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить адреса земельным участкам, с установленным видом 

разрешенного использования «земельные участки, находящиеся в со-
ставе дачных, садоводческих и огороднических объединений», распо-
ложенным в ДНТ «Ботанический сад» в районе Новопятигорского озера 
(приложение):

Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск:
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Номер земельного 
участка согласно 

публичной кадастровой 
карте

Площадь, 
кв.м. 

согласно 
публичной 
кадастро-
вой карте

Адрес земельного участка

Наименование элемента 
улично-дорожной сети

Номер 
земель-

ного 
участка

1 26:33:030101:113 957 улица 70 лет Победы 61
2 26:33:030101:134 963 улица 70 лет Победы 16
3 26:33:030101:104 1527 улица 70 лет Победы 14
4 26:33:030101:67 1515 улица 70 лет Победы 12
5 26:33:030101:192 1757 улица 70 лет Победы 10
6 26:33:030101:110 1995 улица 70 лет Победы 8
7 26:33:030101:105 1589 улица 70 лет Победы 6
8 26:33:030101:106 1057 улица 70 лет Победы 4
9 26:33:030101:211 1173 улица 70 лет Победы 2
10 26:33:030101:92 1000 улица 70 лет Победы 59
11 26:33:030101:233 958 улица Севастопольская 1
12 26:33:030101:137 849 улица 70 лет Победы 58
13 26:33:030101:80 701 улица 70 лет Победы 60
14 26:33:030101:159 751 улица Севастопольская 3
15 26:33:030101:36 717 улица Севастопольская 5
16 26:33:030101:203 741 переулок Театральный 6
17 26:33:030101:183 804 переулок Театральный 4
18 26:33:030101:140 730 переулок Театральный 2
19 26:33:030101:26 701 улица 70 лет Победы 53
20 26:33:030101:179 710 улица Севастопольская 7
21 26:33:030101:180 710 переулок Театральный 7
22 26:33:030101:167 710 переулок Театральный 5
23 26:33:030101:181 710 переулок Театральный 3
24 26:33:030101:111 711 переулок Театральный 1
25 26:33:030101:182 710 улица 70 лет Победы 51
26 26:33:030101:184 725 улица Севастопольская 9
27 26:33:030101:121 714 переулок Медовый 10
28 26:33:030101:193 714 переулок Медовый 8
29 26:33:030101:68 714 переулок Медовый 6
30 26:33:030101:55 714 переулок Медовый 4
31 26:33:030101:214 714 переулок Медовый 2
32 26:33:030101:76 781 улица 70 лет Победы 49
33 26:33:030101:194 705 улица Севастопольская 11
34 26:33:030101:93 708 переулок Медовый 11
35 26:33:030101:160 708 переулок Медовый 9
36 26:33:030101:107 709 переулок Медовый 7
37 26:33:030101:27 709 переулок Медовый 5
38 26:33:030101:108 708 переулок Медовый 3
39 26:33:030101:77 708 переулок Медовый 1
40 26:33:030101:78 706 улица 70 лет Победы 47
41 26:33:030101:59 706 улица Севастопольская 13
42 26:33:030101:215 704 переулок Радужный 14
43 26:33:030101:216 703 переулок Радужный 12
44 26:33:030101:28 703 переулок Радужный 10
45 26:33:030101:69 703 переулок Радужный 8
46 26:33:030101:195 705 переулок Радужный 6
47 26:33:030101:201 704 переулок Радужный 4
48 26:33:030101:90 704 переулок Радужный 2
49 26:33:030101:217 716 улица 70 лет Победы 45
50 26:33:030101:202 704 улица Севастопольская 15
51 26:33:030101:60 702 переулок Радужный 15
52 26:33:030101:94 703 переулок Радужный 13
53 26:33:030101:185 703 переулок Радужный 11
54 26:33:030101:196 704 переулок Радужный 9
55 26:33:030101:109 704 переулок Радужный 7
56 26:33:030101:83 705 переулок Радужный 5
57 26:33:030101:197 705 переулок Радужный 3
58 26:33:030101:79 705 переулок Радужный 1
59 26:33:030101:205 705 улица 70 лет Победы 43
60 26:33:030101:19 704 улица Севастопольская 17
61 26:33:030101:20 706 переулок Рассветный 16
62 26:33:030101:100 706 переулок Рассветный 14
63 26:33:030101:91 705 переулок Рассветный 12
64 26:33:030101:204 705 переулок Рассветный 10
65 26:33:030101:95 704 переулок Рассветный 8
66 26:33:030101:170 705 переулок Рассветный 6
67 26:33:030101:126 704 переулок Рассветный 4
68 26:33:030101:21 704 переулок Рассветный 2
69 26:33:030101:22 703 улица 70 лет Победы 41
70 26:33:030101:127 702 улица Севастопольская 19
71 26:33:030101:228 702 переулок Рассветный 15
72 26:33:030101:23 704 переулок Рассветный 13
73 26:33:030101:199 704 переулок Рассветный 11
74 26:33:030101:218 703 переулок Рассветный 9
75 26:33:030101:234 704 переулок Рассветный 7
76 26:33:030101:229 703 переулок Рассветный 5
77 26:33:030101:24 714 переулок Рассветный 3
78 26:33:030101:235 705 переулок Рассветный 1
79 26:33:030101:130 703 улица 70 лет Победы 39
80 26:33:030101:96 702 улица 70 лет Победы 37
81 26:33:030101:97 703 улица Севастопольская 21
82 26:33:030101:231 703 переулок Предгорный 16
83 26:33:030101:143 703 переулок Предгорный 14
84 26:33:030101:230 705 переулок Предгорный 12
85 26:33:030101:237 706 переулок Предгорный 10
86 26:33:030101:206 701 переулок Предгорный 8
87 26:33:030101:61 704 переулок Предгорный 6
88 26:33:030101:62 704 переулок Предгорный 4
89 26:33:030101:43 712 переулок Предгорный 2

91 26:33:030101:153 701 улица Севастопольская 23
92 26:33:030101:63 701 переулок Предгорный 11
93 26:33:030101:64 703 переулок Предгорный 9
94 26:33:030101:236 703 переулок Предгорный 7
95 26:33:030101:219 702 переулок Предгорный 5
96 26:33:030101:98 707 переулок Предгорный 3
97 26:33:030101:128 706 переулок Предгорный 1
98 26:33:030101:99 705 переулок Славянский 2
99 26:33:030101:222 703 переулок Славянский 4
100 26:33:030101:148 702 переулок Славянский 6
101 26:33:030101:207 716 переулок Славянский 8
102 26:33:030101:154 712 улица Творческая 7
103 26:33:030101:115 707 улица Творческая 5
104 26:33:030101:186 710 улица Творческая 3
105 26:33:030101:116 717 улица Творческая 1
106 26:33:030101:129 711 улица Севастопольская 25
107 26:33:030101:188 707 улица Севастопольская 27
108 26:33:030101:239 704 улица Творческая 2
109 26:33:030101:208 703 улица Творческая 4
110 26:33:030101:81 702 переулок Славянский 10
113 26:33:030101:173 703 улица Севастопольская 31
114 26:33:030101:82 704 переулок Славянский 14
115 26:33:030101:117 707 улица Севастопольская 33
116 26:33:030101:190 709 улица Севастопольская 35
117 26:33:030101:118 721 улица 70 лет Победы 33
118 26:33:030101:161 704 улица 70 лет Победы 31
119 26:33:030101:114 711 улица 70 лет Победы 29
120 26:33:030101:123 708 улица 70 лет Победы 27
121 26:33:030101:124 711 улица 70 лет Победы 25

122 26:33:030101:131 729
улица имени 
Владимира Пелипенко

2

123 26:33:030101:84 711 переулок Софийский 5
124 26:33:030101:227 706 переулок Софийский 3
125 26:33:030101:191 704 переулок Софийский 1
126 26:33:030101:85 703 переулок Славянский 1
127 26:33:030101:86 707 переулок Славянский 3
128 26:33:030101:149 708 переулок Софийский 2
129 26:33:030101:87 709 переулок Софийский 4

130 26:33:030101:101 709
улица имени 
Владимира Пелипенко

4

131 26:33:030101:29 709
улица имени 
Владимира Пелипенко

6

132 26:33:030101:125 708 улица Творческая 11
133 26:33:030101:171 707 улица Творческая 9
134 26:33:030101:209 706 переулок Славянский 5
135 26:33:030101:210 716 переулок Славянский 7
136 26:33:030101:172 707 переулок Славянский 9
137 26:33:030101:200 704 переулок Славянский 11
138 26:33:030101:240 707 переулок Славянский 13
139 26:33:030101:212 703 переулок Славянский 15
140 26:33:030101:119 705 переулок Славянский 17
141 26:33:030101:44 704 улица Севастопольская 37
142 26:33:030101:45 701 улица Севастопольская 39

143 26:33:030101:135 704
улица имени 
Владимира Пелипенко

18

144 26:33:030101:223 703
улица имени 
Владимира Пелипенко

16

145 26:33:030101:155 707
улица имени 
Владимира Пелипенко

14

146 26:33:030101:224 704
улица имени 
Владимира Пелипенко

12

147 26:33:030101:88 706
улица имени 
Владимира Пелипенко

10

148 26:33:030101:213 716
улица имени 
Владимира Пелипенко

8

149 26:33:030101:112 889 улица 70 лет Победы 23
151 26:33:030101:220 717 улица 70 лет Победы 19
152 26:33:030101:150 721 улица 70 лет Победы 17
153 26:33:030101:136 721 улица 70 лет Победы 15
154 26:33:030101:89 721 улица 70 лет Победы 13
155 26:33:030101:141 721 улица 70 лет Победы 11
156 26:33:030101:120 735 улица 70 лет Победы 9
157 26:33:030101:102 747 улица 70 лет Победы 7
158 26:33:030101:156 728 улица Севастопольская 55
159 26:33:030101:103 751 переулок Софийский 21
160 26:33:030101:162 735 переулок Софийский 19
161 26:33:030101:163 721 переулок Софийский 17
162 26:33:030101:164 721 переулок Софийский 15
163 26:33:030101:152 721 переулок Софийский 13
164 26:33:030101:41 721 переулок Софийский 11
165 26:33:030101:42 716 Переулок Софийский 9
166 26:33:030101:25 716 Переулок Софийский 7

167 26:33:030101:165 816
улица имени 
Владимира Пелипенко

1

168 26:33:030101:221 726 переулок Софийский 6
169 26:33:030101:174 726 переулок Софийский 8
170 26:33:030101:238 729 переулок Софийский 10
171 26:33:030101:53 729 переулок Софийский 12
172 26:33:030101:169 708 переулок Софийский 14
173 26:33:030101:241 708 переулок Софийский 16
174 26:33:030101:144 879 улица Севастопольская 53
175 26:33:030101:145 707 улица Севастопольская 51
176 26:33:030101:31 712 улица Творческая 23
177 26:33:030101:37 711 улица Творческая 21
178 26:33:030101:54 732 улица Творческая 19
179 26:33:030101:32 731 улица Творческая 17
180 26:33:030101:33 727 улица Творческая 15
181 26:33:030101:225 727 улица Творческая 13

182 26:33:030101:138 740
улица имени 
Владимира Пелипенко

3

183 26:33:030101:226 740 улица Творческая 6
184 26:33:030101:242 740 улица Творческая 8
185 26:33:030101:38 740 улица Творческая 10
186 26:33:030101:132 854 улица Севастопольская 49
187 26:33:030101:39 709 улица Севастопольская 47
188 26:33:030101:175 741 переулок Уездный 5
189 26:33:030101:133 740 переулок Уездный 3
190 26:33:030101:34 741 переулок Уездный 1

191 26:33:030101:40 734
улица имени 
Владимира Пелипенко

5

192 26:33:030101:56 738 переулок Уездный 2
193 26:33:030101:35 916 улица Севастопольская 45
194 26:33:030101:139 1011 улица Севастопольская 43
195 26:33:030101:57 883 улица Севастопольская 41

196 26:33:030101:58 1011
улица имени 
Владимира Пелипенко

7

197 26:33:030101:142 721 улица Севастопольская 2
198 26:33:030101:146 715 улица Севастопольская 4
199 26:33:030101:166 814 улица Севастопольская 6
200 26:33:030101:46 848 улица Севастопольская 8
201 26:33:030101:65 881 улица Севастопольская 10
202 26:33:030101:66 855 улица Севастопольская 12
203 26:33:030101:157 700 улица Севастопольская 14
204 26:33:030101:178 700 улица Севастопольская 16
205 26:33:030101:147 700 улица Севастопольская 18
206 26:33:030101:47 700 улица Севастопольская 20
207 26:33:030101:48 704 улица Севастопольская 22
208 26:33:030101:70 710 улица Севастопольская 24
209 26:33:030101:176 1000 улица 70 лет Победы 5
210 26:33:030101:49 1000 улица 70 лет Победы 3
211 26:33:030101:158 1000 улица 70 лет Победы 1

212 26:33:030101:187 704
улица имени 
Александра Карпова

2

213 26:33:030101:50 701
улица имени 
Александра Карпова

4

214 26:33:030101:51 700
улица имени 
Александра Карпова

6

215 26:33:030101:151 700
улица имени 
Александра Карпова

8

216 26:33:030101:71 700
улица имени 
Александра Карпова

10

217 26:33:030101:72 700
улица имени 
Александра Карпова

12

218 26:33:030101:52 926
улица имени 
Александра Карпова

14

219 26:33:030101:73 955
улица имени 
Александра Карпова

16

220 26:33:030101:30 936
улица имени 
Александра Карпова

18

221 26:33:030101:74 917
улица имени 
Александра Карпова

20

222 26:33:030101:75 771
улица имени 
Александра Карпова

22

223 26:33:030101:177 782
улица имени 
Александра Карпова

24

2. Присвоить адреса земельным участкам, с установленным видом 
разрешенного использования «земельные участки, находящиеся в со-
ставе дачных, садоводческих и огороднических объединений», располо-
женным в ДНТ «Ботанический сад» в районе водозаборных сооружений 
«Скачки-2» (приложение):

Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск:

Номер 
земельного 

участка 
согласно 

схеме рас-
положения 
земельного 
участка на 
кадастро-
вой карте 
(плане) 

территории

Номер земельного 
участка согласно 

публичной 
кадастровой 

карте

Площадь, 
кв.м. 

согласно 
публич-

ной када-
стровой 
карте

Адрес земельного участка

Наименование элемента 
улично-дорожной сети

Номер 
земель-

ного 
участка

1 26:33:030101:366 700 улица 70 лет Победы 113

2 26:33:030101:249 706 улица 70 лет Победы 111

3 26:33:030101:243 736 улица 70 лет Победы 109

4 26:33:030101:244 704 улица 70 лет Победы 107

5 26:33:030101:317 700 улица Героев Отечества 1

6 26:33:030101:319 712 улица 70 лет Победы 105

7 26:33:030101:318 703 улица 70 лет Победы 103

8 26:33:030101:320 711 улица 70 лет Победы 101

9 26:33:030101:250 705 улица Героев Отечества 34

10 26:33:030101:251 712 переулок Новостроек 1

11 26:33:030101:321 711 переулок Ботанический 2

12 26:33:030101:252 708 улица Героев Отечества 32

14 26:33:030101:247 712 переулок Ботанический 4

15 26:33:030101:245 755 улица Героев Отечества 30

16 26:33:030101:329 794 переулок Ботанический 6

17 26:33:030101:248 711 улица Героев Отечества 28

18 26:33:030101:270 785 улица Героев Отечества 26

19 26:33:030101:271 730 улица Героев Отечества 24

20 26:33:030101:330 728 улица 70 лет Победы 99

22 26:33:030101:331 701 улица 70 лет Победы 95

23 26:33:030101:332 701 улица 70 лет Победы 93

24 26:33:030101:254 701 переулок Ботанический 1

25 26:33:030101:273 701 улица Космонавтов 2

26 26:33:030101:246 701 переулок Ботанический 3

27 26:33:030101:336 701 улица Космонавтов 4

28 26:33:030101:337 704 переулок Ботанический 5

29 26:33:030101:274 705 улица Космонавтов 6

30 26:33:030101:275 706 переулок Ботанический 7

31 26:33:030101:255 706 улица Космонавтов 8

32 26:33:030101:338 702 переулок Ботанический 9

33 26:33:030101:339 702 улица Космонавтов 10

34 26:33:030101:276 704 переулок Ботанический 11

35 26:33:030101:322 704 улица Космонавтов 12

36 26:33:030101:308 846 переулок Ботанический 13

37 26:33:030101:340 793 улица Космонавтов 14

38 26:33:030101:323 783 улица Космонавтов 16

39 26:33:030101:341 790 Улица 70 лет Победы 91

40 26:33:030101:312 735 улица 70 лет Победы 89

41 26:33:030101:342 805 улица 70 лет Победы 87

42 26:33:030101:256 726 улица Космонавтов 1

43 26:33:030101:343 705 переулок Тюльпановый 1

44 26:33:030101:344 736 улица имени Григория Атаянца 2

45 26:33:030101:313 710 улица Космонавтов 3

46 26:33:030101:345 710 переулок Тюльпановый 2

47 26:33:030101:346 715 улица имени Григория Атаянца 4

48 26:33:030101:287 704 улица Космонавтов 5

49 26:33:030101:310 704 улица имени Григория Атаянца 6

50 26:33:030101:257 705 улица Космонавтов 7

51 26:33:030101:309 705 улица имени Григория Атаянца 8

52 26:33:030101:314 705 улица Космонавтов 9

53 26:33:030101:347 709 улица Космонавтов 11

54 26:33:030101:258 722 улица 70 лет Победы 85

55 26:33:030101:348 703 улица имени Григория Атаянца 1

56 26:33:030101:277 703 улица имени Григория Атаянца 3

57 26:33:030101:259 703 улица имени Григория Атаянца 5

58 26:33:030101:349 703 улица имени Григория Атаянца 7

59 26:33:030101:350 703 улица имени Григория Атаянца 9

60 26:33:030101:351 703 улица имени Григория Атаянца 11

61 26:33:030101:260 703 улица имени Григория Атаянца 13

62 26:33:030101:352 703 улица имени Григория Атаянца 15

63 26:33:030101:353 703 улица имени Григория Атаянца 17

64 26:33:030101:311 776 улица Героев Отечества 22

65 26:33:030101:261 830 улица Героев Отечества 20

66 26:33:030101:290 724 переулок Курортный 16

67 26:33:030101:303 724 переулок Курортный 14

68 26:33:030101:291 724 переулок Курортный 12

69 26:33:030101:354 724 переулок Курортный 10

70 26:33:030101:355 724 переулок Курортный 8

71 26:33:030101:356 724 переулок Курортный 6

72 26:33:030101:304 724 переулок Курортный 4

73 26:33:030101:367 724 переулок Курортный 2

74 26:33:030101:324 726 улица 70 лет Победы 83

75 26:33:030101:305 704 улица 70 лет Победы 81

76 26:33:030101:325 700 переулок Курортный 1

77 26:33:030101:306 700 переулок Курортный 3

78 26:33:030101:278 700 переулок Курортный 5

79 26:33:030101:307 701 переулок Курортный 7

80 26:33:030101:279 701 переулок Курортный 9

81 26:33:030101:292 701 переулок Курортный 11

82 26:33:030101:357 702 переулок Курортный 13

83 26:33:030101:293 768 улица Героев Отечества 18

84 26:33:030101:358 725 улица Героев Отечества 16

85 26:33:030101:326 702 переулок Крымский 14

86 26:33:030101:294 702 переулок Крымский 12

87 26:33:030101:359 702 переулок Крымский 10

88 26:33:030101:295 702 переулок Крымский 8

89 26:33:030101:315 702 переулок Крымский 6

90 26:33:030101:262 702 переулок Крымский 4

91 26:33:030101:360 702 переулок Крымский 2

92 26:33:030101:301 705 улица 70 лет Победы 79

93 26:33:030101:361 726 улица 70 лет Победы 77

94 26:33:030101:263 715 переулок Крымский 1

95 26:33:030101:296 715 переулок Крымский 3

96 26:33:030101:264 715 переулок Крымский 5

97 26:33:030101:297 715 переулок Крымский 7

98 26:33:030101:298 715 переулок Крымский 9

99 26:33:030101:327 715 переулок Крымский 11

100 26:33:030101:265 721 улица Героев Отечества 14

101 26:33:030101:280 845 улица Героев Отечества 12

102 26:33:030101:362 721 переулок Санаторный 6

103 26:33:030101:635 1082 переулок Санаторный 4

104 26:33:030101:636 1081 переулок Санаторный 2

106 26:33:030101:368 787 улица 70 лет Победы 75

107 26:33:030101:302 754 улица 70 лет Победы 73

109 26:33:030101:289 724 переулок Санаторный 3

110 26:33:030101:333 724 переулок Санаторный 5

111 26:33:030101:334 729 улица Героев Отечества 10

112 26:33:030101:282 800 улица Героев Отечества 8

113 26:33:030101:363 731 переулок Нарзанный 6

114 26:33:030101:268 731 переулок Нарзанный 4

115 26:33:030101:364 732 переулок Нарзанный 2

116 26:33:030101:316 742 улица 70 лет Победы 71

117 26:33:030101:283 720 улица 70 лет Победы 69
118 26:33:030101:299 706 переулок Нарзанный 1
119 26:33:030101:300 706 переулок Нарзанный 3
120 26:33:030101:335 726 улица Героев Отечества 6
122 26:33:030101:288 703 улица Героев Отечества 2
123 26:33:030101:284 830 улица 70 лет Победы 63
124 26:33:030101:269 701 улица 70 лет Победы 65
125 26:33:030101:285 716 улица 70 лет Победы 67

3. Зарезервировать адреса земельным участкам, с установленным 
видом разрешенного использования «земельные участки, находящие-
ся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений», 
расположенным в ДНТ «Ботанический сад» в районе Новопятигорского 
озера (приложение):

Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск:

Номер земельного 
участка согласно 

схеме расположения 
земельного участка 

на кадастровой карте 
(плане) территории

Площадь, кв.м. 
согласно публичной 
кадастровой карте

Адрес земельного участка

Наименование элемента 
улично-дорожной сети

Номер 
земельного 

участка

90 703 улица 70 лет Победы 35
111 750 улица Севастопольская 29
112 759 переулок Славянский 12
150 717 улица 70 лет Победы 21

4. Зарезервировать адреса земельным участкам, с установленным 
видом разрешенного использования «земельные участки, находящиеся 
в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений», рас-
положенным в ДНТ «Ботанический сад» в районе водозаборных соору-
жений «Скачки-2» (приложение):

Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пяти-
горск, город Пятигорск:

Номер земельного 
участка согласно 

схеме расположения 
земельного участка 

на кадастровой 
карте (плане) 
территории

Площадь, кв.м. 
согласно публич-
ной кадастровой 

карте

Адрес земельного участка

Наименование элемента 
улично-дорожной сети

Номер земельного 
участка

13 706 переулок Новостроек 2
21 701 улица 70 лет Победы 97
108 725 переулок Санаторный 1
121 714 улица Героев Отечества 4

5. Правообладателям земельных участков, указанных в пунктах 3, 4 
настоящего постановления, после постановки земельных участков на 
кадастровый учет обратиться в администрацию города Пятигорска для 
присвоения адресов.

6. Правообладателям земельных участков, указанных в пунктах 1, 2, 
3, 4 настоящего постановления рекомендуется привести вид разрешен-
ного использования земельных участков в соответствии с правилами 
землепользования и застройки муниципального образования города-
курорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигор-
ска от 12.11.2014 г. №35-47 РД.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации города Пятигор-
ска О. Н. Бондаренко.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

15.10.2015  № 3921
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С. М. ДРОКИН

| Лермонтовский марафон |

| Спорт |

НА СПЕЦИАЛЬНО открытом для марафона 
сайте было зарегистрировано 350 человек 
разных возрастных категорий. В действи-

тельности их оказалось около 500 — люди подходи-
ли к Центральной городской библиотеке и просили 
включить их в число выступающих. В итоге вместо 
задуманного одного дня марафон длился два. 

Первый был отдан самым маленьким – детям до 
11 лет. Как они читали стихи! Маленькие, сумев-
шие запомнить достаточно большие и сложные 
произведения, они поражали артистизмом своих 
выступлений, искренностью и явным пониманием 
читаемого. Серьезность очаровательных лиц сме-
нялась нескрываемой радостью, когда по оконча-
нии выступлений их награждали специально из-
готовленными к этому мероприятию медалями с 
изображением поэта. Эту почетную миссию, как и 
торжественное открытие марафона, взяли на себя 
начальник управления образования Наталья Ва-
сютина, заместитель начальника управления куль-
туры Татьяна Литвинова, председатель женсовета 
города Наталья Абалдуева. 

Открывая второй день марафона, председатель 
Общественного совета города ректор ПГЛУ Алек-
сандр Горбунов сказал о непреходящем значении 
поэтического слова великого поэта и исконной люб-
ви нашего народа к книге, к красоте и глубине мыс-
ли. Его сменили заместитель главы города Инна 
Плесникова и заместитель председателя Думы го-
рода Василий Бандурин, которые также высоко оце-
нили идею марафона и масштаб происходящего. 

А потом было проникновенное слово о Лермон-
тове, которое произнесла заслуженный учитель РФ 
Зинаида Тер-Татевосянц. 

Александра Коваленко, всю свою сознательную 
жизнь посвятившая изучению биографии и творче-
ства Лермонтова, возглавила выступление первой 
возрастной группы от 60 и старше. Именно они и 
сменившая их группка малышей от 4 лет явили зри-
телям незримую связь поколений, которые связыва-
ют общие ценности, идеалы, цели.

Вообще в этот день было много открытий. Школь-
ники и учащиеся техникумов и вузов города в боль-
шинстве своем продемонстрировали хорошее 
понимание и знание стихов и прозы поэта. Но по-
падались среди них такие звездочки, такие талант-
ливые и яркие юноши и девушки, что зрители на-
полнялись твердой убежденностью в их успешной 
театральной карьере. Так, замечательное впечат-
ление произвело выступление театральной студии 
«Happy» из ДК станицы Константиновской под руко-
водством Наиры Исраелян. Юные артисты ув еренно 
и вдохновенно исполнили отрывок из романа «Ге-

рой нашего времени» «Бэла». Прекрасное впечат-
ление произвели ребята из творческого центра «Ра-
дуга» г. Лермонтова. 

Марафонцам приятно было получать медали из 
рук таких видных людей Пятигорска, как заслу-
женный работник культуры Александр Шуркалкин, 
заслуженный энергетик России Валерий Хнычев, 
руководитель Пятигорского медико-фармацевтиче-
ского института Всеволод Аджиенко, главный науч-
ный хранитель Госмузея М. Ю. Лермонтова Николай 
Маркелов и другие.

Открытием марафона стали чтецы из воинской 
части № 6906. Военнослужащие из Екатеринбур-
га, Каменска-Уральского, Бийска, Курганинска, Ке-
мерово и других городов нашей необъятной Родины 
читали знаменитое произведение Лермонтова «Ва-
лерик». Читали столь великолепно, что награждав-
ший их памятными медалями гость марафона ге-
нерал-лейтенант, глава общественного совета при 
Министерстве обороны РФ Рафаэль Тимашев не 
ограничился официальным рукопожатием. Гене-
рал отечески обнял самого выразительного арти-
ста в фуражке и, подхватив незримую «эстафетную 
палочку» из солдатских рук, тоже прочитал одно из 
лермонтовских стихотворений.

Если выступление группы иностранных студентов 
из США, Анголы, Марокко и Малави было заплани-
ровано и нашло самый теплый отклик у зрителей, то 
появление американки из города-побратима Дебю-
ка Андреа Беккер стало неожиданностью. Андреа, 
пусть и с помощью переводчика, не только прочи-
тала стихотворение Лермонтова, но и на несколь-
ко часов осталась на марафоне, так понравилось 
ей происходившее. 

Логическим завершением марафона стало вы-
ступление последней группы чтецов, в которую 
вошли члены Общественного совета города — Зоя 
Выхристюк и Владимир Аджиенко, депутат Думы, 
директор Госмузея-заповедника М. Ю. Лермонтова 
Ирина Сафарова и радушная хозяйка библиотеки 
Флоренс Орлова.

Огромную благодарность оргкомитет марафона 
выражает начальнику управления культуры Ната-
лье Литвиной за неоценимую помощь в подготовке 
марафона, а также директору издательства «Снег» 
Сергею Парамонову и директору ООО «Темп» Свет-
лане Муханиной за предоставленные подарки и су-
вениры.

Елена КУДЖЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

15 октября, в канун дня 
рождения писателя и 
родового терского казака 
Андрея Губина, Пятигорская 
епархия провела 
традиционный вечер 
памяти, посвященный певцу 
славного Терека.

МЕСТОМ встречи, в 
подготовке которой 
принял активное уча-

стие коллектив горячеводской 
библиотеки, стало помещение 
Молодежного центра епархии 
в комплексе Спасского кафе-
дрального собора. Встречу от-
крыли руководитель отдела 
Пятигорской епархии по вза-
имодействию с казачеством, 
настоятель Горячеводского 
Успенского казачьего храма 
протоиерей Стефан Фещенко 
и атаман Пятигорского район-
ного казачьего общества Вла-
димир Пономарев.

Гостями вечера стали чле-
ны горячеводской казачьей 
общины, ученики казачьей ка-
детской школы № 19, а также 
люди, непосредственно знав-
шие Андрея Губина или его 
супругу, журналистку Марга-
риту Губину (Кузнецову), — пи-
сатели Тамара Лобова и Иван 

Подсвиров, историк Сергей 
Савенко, краевед Александра 
Коваленко.

Телеграмму в адрес со-
бравшихся направил пред-
седатель комитета Ставро-
польского края по делам 
национальностей и казаче-
ства Александр Писаренко. 
В обращении, в частности, от-
мечается, что талант А. Губи-
на «ярко проявился в целом 
ряде произведений, которые 
занимают достойное место в 
сокровищнице нашей литера-
туры». 

Уроженец станицы Кардо-
никской писатель Иван Под-
свиров рассказал, что роман 
«Молоко волчицы», главная 
книга Андрея Губина, был из-
начально написан в стихах, и 
лишь после непринятия про-
изведения литературной цен-
зурой переписан в прозе, но 
текст сохранил некоторые по-
этические фрагменты.

Ученики казачьей кадет-
ской школы № 19, показав-
шие театрализованную поста-
новку по страницам романа 
«Молоко волчицы», призна-

лись, что книга вызвала ин-
терес и желание обязательно 
ознакомиться с ней подроб-
нее, так как историю терского 
казачества, талантливо и глу-
боко раскрытую писателем, 
необходимо знать молодому 
поколению.

Ярким дополнением рас-
сказов-воспоминаний о твор-
честве знаменитого земляка 
Андрея Губина стали песни в 
исполнении ансамбля «Горя-
чеводские казаки».

Евгений БРОНСКИЙ.

 — МЫ называем это меро-
приятие фестивалем, потому что 
включили в него не только чисто 
спартакиадные дисциплины, — 
рассказал заместитель предсе-
дателя комитета по физической 
культуре и спорту администра-
ции Пятигорска Евгений Лысен-
ко. — Здесь играли в дартс, шах-
маты и шашки. В состязаниях по 
легкой атлетике дополнительны-
ми стали прыжки с места, ме-
тание мяча из-за головы сидя. 

Таким образом мы дали возмож-
ность большему числу людей по-
чувствовать себя настоящими 
спортсменами.

Также участникам фестива-
ля предстояло показать себя в 
таких дисциплинах, как баскет-
бол, настольный теннис, плава-
ние и др. 

Главным судьей легкоатле-
тического этапа стал директор 
ДЮСШОР № 1 Александр Клас-
совский. Здесь участники пры-

гали с места, с разбега, метали 
мяч, бежали дистанции 100 и 800 
метров. Результаты всех состя-
заний шли только в личный за-
чет. Последним этапом фестива-
ля станет турнир по шахматам и 
шашкам. После него будут под-
ведены окончательные итоги и 
сформированы сборные коман-
ды для участия в XIX Спартаки-
аде Ставропольского края среди 
инвалидов. 

Татьяна ПАВЛОВА. 

| Вечер памяти |

НА ПЛОЩАДИ перед городской библиотекой 
до старта миротворческой акции уже толпи-
лись студенты и, несмотря на пасмурную и 

прохладную погоду, у всех собравшихся было отлич-
ное настроение. Ребята провели увлекательный тан-
цевальный флешмоб. После торжественного старта 
этой акции состоялась встреча с летчиком-космо-
навтом Героем России Геннадием Падалкой на базе 
творческой авиалаборатории Александра Бегака. 
Геннадий Падалка обещал посетить столицу СКФО 
еще в сентябре, находясь на околоземной орбите и 
поздравляя Пятигорск с 235-летием из космоса, и 
вот что он сказал в своем обращении к ребятам: «Нас 
объединяет Россия — наша земля. Не бойтесь ставить 
новые цели и достигать их. Я к своему главному «кос-
мическому» селфи шел целых пять полетов».

Что такое «Селфи Мира»? На этот вопрос ответил 
летчик-испытатель и авиаконструктор Александр Бе-
гак: «Это абсолютно не коммерческий проект. Наша 
цель — показать, что в России, да и во всем мире, 
немало тех, кто живет ярко и активно, любит техни-
ку, науку, умеет дружить и рад новым открытиям. Эта 

идея послужит отличным поводом, чтобы именно та-
кие люди стали еще более сплоченными». 

Для того, чтобы войти в команду «Селфи Мира», 
надо его сделать и разместить фотографию на сай-
те www.selfie.poletim.ru или селфи.мира.рф. При-
сланные работы будут распечатаны на специальном 
полотне, образуя на нем слово «Мир». Знамя мира 
начнет вояж по планете, и отправной точкой боль-
шого пути станет вездеходная экспедиция на Эль-
брус, приуроченная ко Дню народного единства и 
72-летию освобождения Кавказа от немецко-фа-
шистских оккупантов. Стоит отметить, что сам вне-
дорожник называется «Патриот России». Вместе с 
Александром Бегаком его команда «Небесная одис-
сея» собирала эту машину, дорабатывала, улучша-
ла, проводила технические тесты. Что ж, надеемся, 
вездеход со своим главным испытанием — походом 
на Эльбрус, справится, где в экстремальных усло-
виях и при низких температурах покажет все, на что 
способен.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ðàçãîâîð î ïèñàòåëå

НАЗВАНИЕ у данной экспозиции 
вполне обоснованное. Оно пе-
редает истинное историко-куль-

турное наследие станицы. Именно ка-
заки-горячеводцы выполняли оборону, 
развитие и укрепление южных рубежей  
нашей страны.

Началось торжественное открытие с 
приветственного слова директора  музея 
Сергея Савенко. Он  подчеркнул: «Зада-
ча нашей выставки — показать не только 

события формирования казачества, но и 
его роль, культуру и традиции в истории 
нашей страны».

Почетными гостями мероприятия ста-
ли атаман Пятигорского районного ка-
зачьего общества Владимир Пономарев, 
атаман Горячеводской казачьей общины 
Валерий Поматов и председатель женсо-
вета города Наталья Абалдуева.

Валерий Поматов поблагодарил со-
трудников музея за огромный труд и воз-

можность соприкоснуться с наследием 
предков.

На выставке были представлены ра-
ритеты, которые собирались на протяже-
нии долгого времени. Музей, открытый 
в 1904 году, много лет пополняли экс-
понатами казаки и жители станицы. Они 
приносили сюда различную утварь и ин-
тересные, уникальные экспонаты.

Пришедшие гости смогли увидеть пред-
меты быта, фотографии, документы, кар-
ты, медали, подлинные мемориальные до-
ски с именами казаков – георгиевских 
кавалеров станицы, икону из станичной 
церкви Успения Пресвятой Богородицы, 
фрагменты оружия и боеприпасов времен 
Гражданской войны 1918—1920 гг., обна-
руженные в окрестностях Горячеводска. 

Уголок, посвященный женщинам-ка-
зачкам, с прядильным станком, утюгом, 
кувшином и рубелем помог понять, ка-
ким непосильным трудом они занима-
лись, а пышные наряды и расписные 
платки демонстрировали их одеяния.

После официальной части для собрав-
шейся аудитории заведующий научным от-
делом Пятигорского краеведческого музея 
Михаил Семендяев провел первую обзор-
ную экскурсию, а по ее окончании каждый 
смог поделиться своим впечатлением.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Выставка |

Êóëüòóðà è áûò êàçàêîâ
В Пятигорском краеведческом музее открылась выставка «На южных 
рубежах империи», посвященная 190-летию станицы Горячеводской.

| Акция |

 Ñåëôè âíå ïîëèòèêèВ Пятигорске стартовала крупная миротворческая акция «Селфи Мира». Инициатором 
выступил известный путешественник и авиатор Александр Бегак. Поддержать идею 
вызвалась активная молодежь столицы СКФО и МБУ «Центр реализации молодежных 
проектов и программ».

Ñîðåâíîâàíèÿ, äîñòóïíûå âñåì
В Пятигорске проходит городской физкультурно-спортивный фестиваль. 
Открылся он состязаниями по легкой атлетике на стадионе «Центральный». 
Участие в них приняли представители пятигорского отделения Всероссийского 
общества глухих.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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| Будни ОМВД по Пятигорску |

Ðàñêðûòà êðàæà 
èç àâòîìîáèëÿ

ЗЛОУМЫШЛЕННИК проник в са-
лон автомобиля ВАЗ-2110, разбив 
правое стекло машины, похитил ак-
кумулятор и шесть колес с диска-
ми.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий личность подозрева-
емого была установлена. 

Сейчас в отношении 23-летне-
го жителя Пятигорска возбуждено 
уголовное дело о краже, проверя-
ется его причастность к соверше-
нию аналогичных фактов на терри-
тории город а.

Сотрудники полиции Пятигорска 
задержали подозреваемого в краже 
из автомобиля. Преступление было 
совершено в начале октября в районе 
авторынка.

Íè äåíåã, 
íè êîñòþìà

Сотрудники уголовного 
 розыска пятигорской 
полиции раскрыли дело о 
мошенничестве, совершенном 
с использованием сети 
Интернет. 

В ПРЕСТУПЛЕНИИ подозревает-
ся 18-летняя местная жительница. 
В социальной сети девушка разме-
стила ложную информацию о про-
даже костюма. Объявление заинте-
ресовало жительницу Приморского 
края. В ходе общения пятигорчанка 
убедила девушку перевести на ука-
занный ею счет 4 тысячи рублей в 
счет оплаты. Деньги были переве-
дены, но товар покупательница так 
и не получила. В ходе проведенных 
мероприятий полицейские уста-
новили личность подозреваемой. 
Сейчас в отношении нее возбуж-
дено уголовное дело, ведется след-
ствие. Проверяется ее причаст-
ность к совершению аналогичных 
преступлений. 

Отдел МВД России по Пятигорску обра-
щается к гражданам с просьбой быть пре-
дельно внимательными и осторожными! 
Если вы столкнулись с подобной ситуаци-
ей, тщательно проверяйте информацию, не 
поддавайтесь на уловки мошенников. Обо 
всех подобных фактах сообщайте в дежур-
ную часть по телефонам 02, 102 или 020 с 
мобильного, круглосуточный «телефон до-
верия» полиции города 8(8793) 33-13-19.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Исторически сложилось, что имя Лермонтова неразрывно связано с нашим 
городом. В Пятигорске помнят, чтут, любят поэта и его гениальное творческое 
наследие. Его именем названы школы, улицы, учреждения, а самое главное, 
Лермонтова читают все поколения — от малышей до убеленных сединами 
людей, неизменно восхищаясь кто легкостью и красотой стиха, кто глубиной и 
значительностью содержания. Так, череду мероприятий 
«Лермонтовских сезонов» в этом году открыл 
Первый городской поэтический марафон 
«Лермонтов наизусть», в котором мог принять участие 
любой желающий. Инициатива этого интересного 
мероприятия принадлежит Общественному совету 
города, в частности Зое Выхристюк, и была 
с энтузиазмом поддержана городской Думой 
и администрацией Пятигорска. 

Ïîýò, êîòîðûé 
äîðîã êàæäîìó

Михаил Семендяев проводит экскурсию.



(Продолжение на 6-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.10.2015  г. Пятигорск  № 3920

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата ежемесячной денежной 

выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения 
в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждаю-
щимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет».

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

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

исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска  о. н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 

города Пятигорска
от 15.10.2015 г. № 3920

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 

денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рож-
дения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» (далее 
соответственно — Административный регламент, государственная услуга, ежемесяч-
ная денежная выплата) определяет стандарт и порядок предоставления государствен-
ной услуги нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в них после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются мать, родившая троих и более детей, или отец троих и более 

детей, в случае смерти матери этих детей либо объявления ее умершей или безвест-
но отсутствующей, лишения ее родительских прав или ограничения в родительских 
правах.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 
услуги

1.3.1. Услуга предоставляется Муниципальным учреждением «Управление соци-
альной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управле-
ние), расположенным по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 А. Приемные 
дни: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, среда с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, выходной: суббота, воскресенье.

1.3.2. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — 
МФЦ), расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 А. Приемные дни: 
понедельник — суббота с 8.00 до 20.00.

1.3.3. Справочные телефоны Управления: (8-8793) 39-20-54, 39-08-28. Телефон 
«горячей линии» по вопросам предоставления государственной услуги — (8-8793)  
39-20-54.

1.3.4. Справочные телефоны МФЦ: (8-8793) 97-50-56, 97-51-52.
1.3.5. Адрес официального сайта Управления http://www.uspn032.ru/, адрес элек-

тронной почты — utszn032@mail.ru.
1.3.6. Адрес официального сайта МФЦ — pyatigorsk.umfc26.ru, 
адрес электронной почты — mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.7. Для получения информации о порядке предоставления государственной 

услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги заявители обра-
щаются:

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)» по адресу:  
(www.gosuslugi.ru) (далее — единый портал) и государственной информационной 
системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (далее — региональный портал);

с использованием универсальной электронной карты.
Размещается на информационных стендах в зданиях Управления и МФЦ, на офи-

циальном интернет-сайте Управления и поддерживается в актуальном состоянии сле-
дующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схема, представленная в приложении 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 информацию и документы.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги — назначение и выплата ежемесячной де-

нежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рожде-
ния в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет.

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

ление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее 
— Управление).

Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения;
территориальные органы Федеральной службы судебных приставов;
органы социальной защиты населения Ставропольского края, субъектов Россий-

ской Федерации;
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращени-
ем в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за 
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти 
Ставропольского края государственных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных 
услуг».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления услуги является:
назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты;
отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходи-

мости обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 10 рабочих 
дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами Управлением 
либо МФЦ. 

Срок приостановления предоставления государственной услуги — 15 рабочих дней.
Уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее чем через 

10 рабочих дней после его обращения в Управление либо МФЦ за назначением еже-
месячной денежной выплаты со всеми необходимыми документами.

При проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представ-
ленных заявителем документах, окончательный ответ о назначении и выплате еже-

месячной денежной выплаты либо об отказе в назначении ежемесячной денежной 
выплаты должен быть дан заявителю не позднее чем через 30 дней после его обра-
щения в Управление либо в МФЦ.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных  

данных» 4;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»5;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»6;
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации»7;
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г.  
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, феде-
ральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации»10;

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

постановлением губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»12;

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 января 2005 г. № 4-п 
«О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О ежемесячном пособии на 
ребенка»13;

постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края государ-
ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг»14;

постановление Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2012 г.  
№ 498-п «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной вы-
платы нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае в них после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в Ставропольском крае»15;

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г.  
№ 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих 
государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Ставропольского края»16;

постановлением Правительства Ставропольского края «О величине прожиточного 
минимума для детей в Ставропольском крае на соответствующий год»;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежа-
щих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для назначения ежемесячной денежной выплаты заявитель представляет в 
Управление либо в МФЦ заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты 
(далее — заявление) по форме, указанной в приложении 2 к Административному ре-
гламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя;
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации другого родите-

ля;
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации несовершенно-

летних детей;
свидетельство о рождении ребенка (на каждого из детей);
документы, подтверждающие доходы семьи, учитываемые при исчислении величи-

ны среднедушевого дохода семьи, указанные в Порядке учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячной денежной 
выплаты, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края от 
25 января 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О 
ежемесячном пособии на ребенка»:

— все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и допол-
нительного вознаграждения по всем местам работы;

— денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной противопожарной службы министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органов Российской Федерации, а также дополнительные выплаты, носящие постоян-
ный характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством 
Российской Федерации;

— единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов вну-
тренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органов Российской Федерации;

— ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
— стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных образователь-

ных организациях, образовательных организациях высшего образования, организа-
циях дополнительного профессионального образования, научных организациях и 
духовных образовательных организациях, а также ежемесячные компенсационные 
выплаты обучающимся в период нахождения их в академическом отпуске по меди-
цинским показаниям;

— пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, 
а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности;

— ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоя-
щим в трудовых отношениях на условиях найма и находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего возраста;

— ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены 
не работать или не могут трудоустроиться по специальности в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства и были признаны в установленном порядке безработ-
ными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по 
состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной 
службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до до-
стижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;

— ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юсти-
ции Российской Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует 
возможность их трудоустройства;

— ежемесячные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного 
жизни и здоровью при исполнении трудовых и служебных обязанностей, за исклю-
чением дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональ-
ную реабилитацию в соответствии с назначением учреждения медико-социальной 
экспертизы;

— суммы, равные стоимости питания, кроме лечебно-профилактического питания, 
выдаваемого (оплачиваемого) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, и питания детей в общеобразовательных организациях;

— надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам 
выплат, указанным в настоящем пункте, установленные законодательством Ставро-
польского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, организациями;

— комиссионное вознаграждение штатным страховым агентам и штатным броке-
рам;

1  Российская газета, 25.12.1993, № 237.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, № 1, ст. 16.
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, 07.05.2012, № 19, ст. 2343.
8 Ставропольская правда, 16.12.2009, № 268.
9 Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479.
10 Российская газета, 22.08.2012, № 192, Собрание законодательства Российской Федерации, 

27.08.2012, № 35, ст. 4829.
11 Российская газета, 31.08.2012, № 200.
12 Ставропольская правда, 25.08.2012, № 214-215.
13  Ставропольская правда, 17.02.2005, № 33.
14 Ставропольская правда, 05.07.2011, № 154.
15 Ставропольская правда, 11.01.2013, № 5-6.
16 Ставропольская правда, 07.12.2013, № 330-331.

— оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации;

— авторское вознаграждение, выплачиваемое штатным работникам редакций га-
зет, журналов и иных средств массовой информации;

— доходы, получаемые от избирательных комиссий членами избирательных комис-
сий, осуществляющими свою деятельность в указанных комиссиях не на постоянной 
основе;

— доходы, получаемые физическими лицами от избирательных комиссий, а также 
из избирательных фондов кандидатов в депутаты и избирательных фондов избира-
тельных объединений за выполнение указанными лицами работ, непосредственно 
связанных с проведением избирательных кампаний;

— доходы физических лиц, осуществляющих старательскую деятельность;
— доходы от предпринимательской деятельности (включая доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства), в том числе без 
образования юридического лица;

— доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью ор-
ганизации (дивиденды, выплаты по долевым паям);

— доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на 
праве собственности семье или отдельным ее членам;

— алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
— проценты по вкладам;
— доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсобного хо-

зяйства.
В случае невозможности подтверждения сведений о доходах семьи соответствую-

щими документами, размер доходов семьи (или их отсутствие) указывается заявите-
лем в заявлении.

Один из документов, подтверждающий состав семьи заявителя:
домовая (поквартирная книга);
договор социального найма;
выписка из поквартирной карточки;
свидетельство о регистрации по месту пребывания;
справка о составе семьи, выданная управляющей жилищно-эксплуатационной ор-

ганизацией, на балансе которой находится жилой дом (далее — справка о составе 
семьи);

справка органа опеки и попечительства, организации, в которой ребенок нахо-
дится на полном государственном обеспечении по медицинским показаниям, или 
соответствующей образовательной организации (в случае нахождения ребенка под 
опекой (попечительством), на полном государственном обеспечении, а также при его 
обучении в общеобразовательной организации, образовательной организации выс-
шего образования по очной форме обучения);

свидетельство о смерти (в случае смерти ребенка (детей), учитываемого при опре-
делении права на ежемесячную денежную выплату);

один из документов, подтверждающий родство между ребенком и родителем (в 
случае перемены фамилии, имени, отчества родителя и (или) ребенка):

свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о заключении брака;
свидетельство о перемене имени;
один из документов, подтверждающий право отца на ежемесячную денежную вы-

плату:
свидетельство о смерти матери детей;
решение суда о признании матери детей безвестно отсутствующей или умершей;
решение суда о лишении (ограничении) родительских прав матери детей.
В случае подачи заявления и документов уполномоченным представителем, он до-

полнительно представляет документ, удостоверяющий его личность, и оформленные 
надлежащим образом полномочия.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в элек-
тронной форме 

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при личном обраще-
нии в Управление либо МФЦ. Заявителю предоставляется возможность распечатать 
бланк заявления, размещенного на едином портале и региональном портале.

Заявление и документы, перечисленные в п. 2.6.1 Административного регламен-
та, могут быть представлены заявителем лично, направлены посредством почто-
вой 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 доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
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 «Об 
электронной подписи» и требованиями Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (за-
казным письмом) заявление и следующие документы должны быть заверены нота-
риально:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя;
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации другого родите-

ля;
документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации несовершенно-

летних детей;
свидетельство о рождении ребенка;
домовая (поквартирная) книга;
договор социального найма;
свидетельство о регистрации по месту пребывания;
свидетельство о смерти ребенка;
свидетельство о заключении брака;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о перемене имени;
свидетельство о смерти матери детей;
решение суда о признании матери детей безвестно отсутствующей или умершей;
решение суда о лишении (ограничении) родительских прав матери детей.
Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и доку-

ментов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, 
возлагается на заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе предста-
вить самостоятельно

Должностное лицо Управления либо специалист МФЦ, ответственный за истре-
бование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информаци-
онного взаимодействия, запрашивает в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
заявления, в том числе в электронной форме, следующие документы, которые на-
ходятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предоставлении 
государственной услуги:

справка органа соцзащиты по прежнему месту жительства (месту пребывания) за-
явителя о неполучении ежемесячной денежной выплаты (при перемене места житель-
ства заявителя);

справка органа местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края о составе семьи;

свидетельство о регистрации по месту пребывания;
справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о 

видах пенсий (кроме надбавок, установленных к пенсии по уходу за пенсионером), 
компенсационных выплатах и ежемесячных доплатах к пенсиям;

справка территориального органа государственной службы занятости населения 
о пособии по безработице, а также стипендии, получаемой безработным в период 
прохождения профессионального образования по направлению органов службы за-
нятости;

справка федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа соцзащиты 
по месту жительства, органа местного самоуправления муниципального образования 
субъекта Российской Федерации о денежных выплатах, установленных отдельным 
категориям граждан в качестве меры социальной поддержки.

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

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государ-
ственные услуги, иных организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовы-
ми 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»17;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, кото-
рые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полномочия 
заявителя;

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют подчистки, при-
писки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за 
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномо-
ченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих и черных, либо 
карандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес ор-
ганизации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, 

17  Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179.

выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, 
срок действия документа;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полностью (фами-
лия, инициалы);

заявление и копии документов не заверены нотариально (при направлении доку-
ментов посредством почтовой связи);

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение ус-
ловий признания действительности усиленной квалифицированной электронной под-
писи, указанных в п. 2.17 Административного регламента.

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

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие гражданства Российской Федерации у родителей и несовершеннолет-

них детей, с учетом которых определяется право семьи на ежемесячную денежную 
выплату;

неподтверждение факта постоянного проживания родителей и несовершеннолет-
них детей, с учетом которых определяется право семьи на ежемесячную денежную 
выплату, на территории Ставропольского края;

установление факта отсутствия совместного проживания заявителя с несовер-
шеннолетними детьми (за исключением несовершеннолетнего ребенка (детей), на-
ходящегося под опекой (попечительством), на полном государственном обеспечении 
по медицинским показаниям или временно отсутствующего по месту жительства за-
явителя в связи с обучением в общеобразовательной организации, образовательной 
организации высшего образования по очной форме обучения);

превышение среднедушевого дохода семьи величины среднедушевого денежного 
дохода по Ставропольскому краю;

установление в ходе проведенной проверки факта недостоверных сведений о со-
ставе семьи и (или) ее доходах, в результате чего право на ежемесячную денежную 
выплату не подтверждено;

обращение за назначением ежемесячной денежной выплаты после достижения 
ребенком, с рождением которого возникло право семьи на ежемесячную денежную 
выплату, возраста трех лет;

лишение (ограничение) родительских прав в отношении детей, с учетом которых 
определяется право семьи на ежемесячную денежную выплату;

пребывание третьего или последующего ребенка, с рождением которого возникло 
право на ежемесячную денежную выплату, под опекой (попечительством), на полном 
государственном обеспечении;

установление факта получения ежемесячной денежной выплаты в органе соцза-
щиты по прежнему месту жительства (месту пребывания) заявителя.

2.9.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги 
— представление заявителем документов не в полном объеме и (или) неправильно 
оформленных.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной 
услуги, относится открытие счета в кредитной организации (в случае выплаты еже-
месячной денежной выплаты через кредитную организацию). 

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

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

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной услуги

Открытие счета в кредитной организации осуществляется за счет средств заяви-
теля. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении государственной услуги и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной 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 государ-
ственной услуги, в том числе в электронной форме

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется 
должностным лицом Управления либо специалистом МФЦ в течение 15 минут с 
момента обращения посредством внесения соответствующей записи в журнал ре-
гистрации заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты нуждающим-
ся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей (далее — журнал регистрации 
заявлений) по форме, указанной в приложении 3 к Административному регламенту. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной 
форме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, и 
регистрируется в журнале регистрации заявлений в день его поступления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно находиться для 
заявителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

Центральный вход в здание Управления должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию об органе соцзащиты, осущест-
вляющем предоставление государственной услуги: наименование, местонахождение, 
режим работы.

Вход в здание Управления оборудуется пандусами, расширенными проходами, по-
зволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.

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

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращаю-
щихся в Управление за предоставлением государственной услуги. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места ожидания могут быть оборудованы «электронной системой управления оче-
редью», а при ее отсутствии, необходимо организовать предварительную дистанцион-
ную запись заявителей по телефону.

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

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

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

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

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислитель-
ным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»18 и быть оборудова-
ны противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. 

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

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

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным поста-
новлением Правительства 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
К показателям доступности и качества государственной услуги относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный Административным регламентом срок / Время, фактически 

затраченное на предоставление услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям 

Административного регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

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

(5%) и в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

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

ней 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 предоставления 
государственной услуги размещена в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей 
раздаточный материал (5%), периодически информация о государственной 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 жительства (пребывания):

Д
жио

 = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по 
месту жительства (пребывания) (например, наличие графика приема специалистами 
в различных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в админи-
страциях поселений, микрорайонах),

18  Российская газета, 21.06.2003, № 120, 21.06.2003. 
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Д
жит

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

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = Количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соц-

защиты) / Количество предусмотренных Административным регламентом документов 
* 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы 
лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не может быть при-
нято, потребуется повторное обращение.

К
обслуж

 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают под-
робные доступные разъяснения.

К
обмен

 = Количество документов, полученных без участия заявителя / Количество 
предусмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

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

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — К

обж
/К

заяв
x 100%, где

К
обж

 — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
К

заяв
 — количество заявителей.

Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами 
качеством предоставления государственной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления го-
сударственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

При предоставлении государственной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом осуществляются:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления го-
сударственной услуги;

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

луги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными 
соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги.

При предоставлении государственной услуги заявителю обеспечивается возмож-
ность с использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, еди-
ный портал, региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведе-
ния о ходе предоставления государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной 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 электронных докумен-
тов».

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством еди-
ного портала и регионального портала в целях получения информации о порядке 
предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления 
государственной услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством едино-
го портала и регионального портала в целях получения государственной услуги ис-
пользуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования 
усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифи-
цированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем 
центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения 
государственной 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 не-
обходимо обратиться в Управление для получения пароля. Логином является страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета обязательного пенсионного страхования 
заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с 
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информаци-
онной системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка 
используемой усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подпи-
саны поступившие заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим 
требованиям:

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

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

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квали-
фицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью 
которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, 
внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соот-
ветствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом «Об 
электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом огра-
ничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего 
электронный документ (если такие ограничения установлены).

Должностное лицо Управления не позднее рабочего дня, сле дующего за днем 
принятия заявления и документов посредством почтовой связи или в форме элек-
тронных документов, направляет заявителю уведом ление об их поступлении в фор-
ме 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 выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

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

прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов;
истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки сведе-

ний, содержащихся в представленных заявителем документах;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате ежемесячной денеж-

ной выплаты;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация документов для предоставления государственной ус-

луги 
Основанием для начала административной процедуры является поступление за-

явления в Управление либо МФЦ с комплектом документов, необходимых для предо-
ставления услуги.

Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию 
документов, оформление и выдачу расписки-уведомления о приеме документов.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) не-
правильно оформленных, Управление либо МФЦ в течение 2 рабочих дней со дня 
их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих до-
кументов и (или) документов, неправильно оформленных по форме, указанной в при-
ложении 4 к Административному регламенту. 

В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная админи-
стративная процедура дополнительно включает проверку действительности использу-
емой заявителем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управ-

ления либо специалистом МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются 

основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.
Должностное лицо Управления либо специалист МФЦ, ответственный за прием и 

регистрацию документов, вносит запись о приеме документов в журнал регистрации 
заявлений и оформляет расписку-уведомление о приеме документов, являющуюся 
отрывной частью заявления, форма которого указана в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-
уведомления о приеме документов.

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявителю в ходе 
приема документов или направляется посредством почтовой связи, в электронном 
виде, в случае если документы направлены по почте или в электронной форме. 

Должностное лицо Управления либо специалист МФЦ, ответственный за прием и 
регистрацию документов, в течение одного рабочего дня передает в порядке дело-
производства пакет документов должностному лицу Управления либо специалисту 
МФЦ, ответственному за истребование документов в порядке межведомственного 
(ведомственного) информационного взаимодействия.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-
уведомления о приеме документов.

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявителю в ходе 
приема документов или направляется почтой, в электронном виде, в случае если до-
кументы направлены по почте или в электронной форме. 

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является поступление па-

кета документов от должностного лица Управления либо специалиста МФЦ, ответ-

ственного за прием и регистрацию документов, и непредставление заявителем до-
кументов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и направ-
ление межведомственного (ведомственного) запроса в орган и (или) организацию, в 
распоряжении которых находятся документы, контроль над своевременным поступле-
нием ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о представле-
нии документов в рамках межведомственного (ведомственного) информацион-
ного взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов, предусмотренных в подпункте 2.6.1 Административного 
регламента. 

Направление межведомственного (ведомственного) запроса в рамках межведом-
ственного (ведомственного) информационного взаимодействия осуществляется в 
электронном виде с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной 
доставки с применением средств криптографической защиты информации и элек-
тронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ве-
домственного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса 
гарантированной доставки межведомственный запрос формируется на бумажном но-
сителе в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) 
организацию, в распоряжении которых находятся документы, по почте или курьером.

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществля-
ется на бумажных носителях, то 10-дневный срок принятия решения о назначении и 
выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты исчисляется со дня 
поступления в Управление либо МФЦ по межведомственному (ведомственному) за-
просу последнего необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управ-
ления либо специалистом МФЦ, ответственным за истребование документов в поряд-
ке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа 
в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия 
является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Админи-
стративного регламента.

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

Должностное лицо Управления либо специалист МФЦ, ответственный за истре-
бование документов в порядке межведомственного (ведомственного) информаци-
онного взаимодействия, при поступлении ответа на запрос приобщает его к пакету 
документов, передает в порядке делопроизводства должностному лицу Управления, 
ответственному за назначение ежемесячной денежной выплаты.

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

3.2.3. Истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки 
сведений, содержащихся в представленных заявителем документах

Основанием для истребования документов является поступление полного пакета 
документов от должностного лица Управления либо специалиста МФЦ, ответствен-
ного за прием и регистрацию документов, и решение руководителя Управления о 
проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах, по форме, указанной в приложении 5 к административному 
регламенту.

Основаниями для принятия решения о проведении дополнительной проверки све-
дений, содержащихся в представленных заявителем документах, являются:

наличие в представленных документах противоречивых сведений о составе семьи 
и (или) доходах семьи;

ненадлежащее оформление представленных документов.
Содержание административной процедуры включает в себя направление заявите-

лю уведомления о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся 
в представленных заявителем документах, по форме, указанной в приложении 6 к 
Административному регламенту, подготовку и направление запроса в орган и (или) 
организацию, владеющие такой информацией, контроль над своевременным посту-
плением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок истребования документов, в случае проведения до-
полнительной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем до-
кументах — 30 дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управ-
ления, ответственным за истребование документов, в случае проведения дополни-
тельной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем докумен-
тах.

Результатом административной процедуры является получение Управлением либо 
МФЦ ответа на запрос. 

Должностное лицо Управления либо специалист Управления, ответственный за 
истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки сведений, 
содержащихся в представленных заявителем документах, при поступлении ответа на 
запрос приобщает его к пакету документов и передает в порядке делопроизводства 
должностному лицу Управления, ответственному за назначение ежемесячной денеж-
ной выплаты.

3.2.4. Проверка права и принятие решения о назначении и выплате ежемесячной 
денежной выплаты

Основанием для начала процедуры является поступление пакета документов от 
должностного лица Управления либо специалиста МФЦ, ответственного за прием и 
регистрацию документов, должностного лица Управления либо специалиста МФЦ, 
ответственного за истребование документов в порядке межведомственного (ведом-
ственного) информационного взаимодействия либо должностного лица Управления, 
ответственного за истребование документов, в случае проведения дополнительной 
проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заяви-
теля на ежемесячную денежную выплату, принятие решения о назначении и выплате 
(об отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты, формирование личного 
дела, уведомление заявителя о назначении (об отказе в назначении) ежемесячной 
денежной выплаты.

Общий максимальный срок выполнения процедуры 3 дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управ-

ления, ответственным за назначение ежемесячной денежной выплаты.
При наличии права на ежемесячную денежную выплату должностное лицо Управ-

ления, ответственное за назначение ежемесячной денежной выплаты, готовит проект 
решения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты по форме, указан-
ной в приложении 7 к Административному регламенту. 

При отсутствии права на ежемесячную денежную выплату должностное лицо 
Управления, ответственное за назначение ежемесячной денежной выплаты, готовит 
проект решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты по форме, 
указанной в приложение 8 к Административному регламенту. 

Решение о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной 
выплаты формируется автоматизированным путем. 

Решение о назначении и выплате (отказе в назначении) ежемесячной денежной 
выплаты принимает начальник Управления.

Начальник Управления утверждает проект решения о назначении и выплате (от-
казе в назначении) ежемесячной денежной выплаты, проставляет на нем гербовую 
печать Управления, и передает его, личное дело получателя в порядке делопроизвод-
ства должностному лицу Управления, ответственному за назначение ежемесячной 
денежной выплаты.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение ежемесячной денеж-
ной выплаты, готовит уведомление о назначении по форме, указанной в приложении 
9 к Административному регламенту, или отказе в назначении ежемесячной денежной 
выплаты по форме, указанной в приложении 10 к Административному регламенту, 
для направления заявителю.

Уведомление о принятом решении может быть направлено заявителю посредством 
почтовой связи, в электронной форме; его копия помещается в личное дело получате-
ля ежемесячной денежной выплаты.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уве-
домления о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты.

В случае поступления пакета документов от специалиста МФЦ, уведомление о 
назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты направляется за-
явителю должностным лицом Управления через МФЦ.

3.2.5. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

должностному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных доку-
ментов, утвержденного решения.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и ут-
верждение списков получателей и ведомостей на выплату ежемесячной денежной 
выплаты, подготовку платежных документов и передачу их в российские кредитные 
организации или в структурные подразделения федерального государственного уни-
тарного предприятия «Почта России».

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих 
дня.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управ-
ления, ответственным за формирование выплатных документов, должностным лицом 
отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, руководителем 
Управления или уполномоченным лицом Управления.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще 
оформленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений 
подписью и гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью руководителя 
Управления или уполномоченного лица Управления.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления передает 
утвержденные списки получателей с приложением платежных поручений в россий-
ские кредитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных по-
ручений в структурные подразделения федерального государственного унитарного 
предприятия «Почта России».

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных 
должностных лиц, определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, осуществляется начальником отдела либо лицом, его 
замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-

ми лицами положений Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предоставление го-
сударственной услуги.

Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами МФЦ положений 
Административного 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) Управле-
ния, предоставляющего государственную услугу.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государствен-

ной услуги по вопросам, связанным с принятием решения о назначении и выплате 
(отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты;

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 про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти края за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления государственной услуги

За нарушение порядка предоставления государственной услуги, повлекшее ее не-
представление заявителю либо предоставление государственной услуги с нарушени-
ем 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 ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объ-
единений 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 Российской Федерации, устанавли-
вающих требования к предоставлению государственной услуги.

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

лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) органа исполнительной власти Ставропольского края, предо-
ставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих (далее — жалоба)

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, 
специалистов МФЦ, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

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

ной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных норма-

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

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

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Ставропольского края;

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

ляется поступление 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 соглашени-

ем о взаимодействии между МФЦ и Управление (далее — соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который по-
ступила жалоба.

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

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предус-
мотренные подпунктами «1» — «2» настоящего пункта 5 могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование органа соцзащиты, фамилию, имя, отчество (при наличии) и долж-

ность 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 номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа соцзащиты, его должностного лица, муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Управление либо руководи-

телю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, 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 на-
рушения 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 уполномоченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы в письменной форме. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления либо руководитель 

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

из следующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления 

либо руководителя МФЦ устранить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Управление принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата го-
сударственной услуги, не позднее 5 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 мотивирован-
ный 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 Управ-
ления, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
муниципальном служащем Управления, специалиста 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 

рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие 

его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке 
подчиненности государственному органу, органу местного самоуправления, учреж-
дению, предприятию или объединению, общественному объединению, должностному 
лицу, государственному служащему.

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо 
обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении 
жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он 
вправе обратиться с жалобой в суд.

Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его пред-
ставителем, а также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представи-
телем общественной организации, трудового коллектива.

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, 
либо в суд по месту нахождения органа, объединения, должностного лица, государ-
ственного служащего.

Жалоба гражданина на действия (решения) государственных органов, органов 
местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, обществен-
ных объединений, должностных 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 обжа-
луемых 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 
обоснования и рассмотрения жалобы.

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица, 
муниципального служащего Управления, ответственного специалиста МФЦ, послед-
ние обязаны сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, а также фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия 
(бездействия).

5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы

Управление либо МФЦ обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Управления, его должностных лиц, специалистов МФЦ, муниципальных слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
государственных услуг, на официальном сайте, на едином портале, на региональном 
портале;

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

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема 
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

Блок-схема назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 
Блок-схема назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 

Прием, регистрация
документов

Проверка права на 
ежемесячную денежную 

выплату

Решение об отказе в 
назначении ежемесячной 

денежной выплаты

Решение о назначении и 
выплате ежемесячной 

денежной выплаты

Уведомление об отказе в 
назначении ежемесячной 

денежной выплаты

Обжалование в 
досудебном, судебном 

порядке отказа в 
назначении ежемесячной 

денежной выплаты

Уведомление о 
назначении и выплате 

ежемесячной денежной 
выплаты

Формирование 
выплатных документов

Непредставление 
полного пакета 

документов

Передача ведомости на выплату 
в ФГУП «Почта России» и в 

кредитную организацию

Уведомление о перечне 
недостающих и (или) 

неправильно оформленных 
документах и сроке их 

представления
Истребование 

документов, в случае 
проведения 

дополнительной проверки 
представленных сведений

Формирование и 
направление 

межведомственных  
(ведомственных) 

запросов

Представление 
полного пакета 

документов

Отказ в принятии 
заявления к рассмотрению

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в под-
держке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет»

(наименование органа соцзащиты)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

Гр.

Адрес регистрации

Адрес фактического 
проживания

Паспорт: Те л е ф о н 
№

Серия Дата рож-
дения

Номер Дата вы-
дачи 

Кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату на:

№ п/п Фамилия, имя, отчество ребенка Дата рождения

1.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпля-
ров

1. Паспорт гражданина Российской Федерации

2. Документ, подтверждающий гражданство РФ другого 
родителя

3. Свидетельство о рождении ребенка (детей)

4. Документ, подтверждающий состав семьи

5. Документы, подтверждающие доходы 

Дополнительно представляю: 

6.

7.

Заявляю, что за период с "___" __________ 20__ г. по "___" __________ 20__ г. доходы моей 
семьи, состоящей из:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
семьи <*> Дата рождения Степень родства 

1.

2.

3.

4.

6.

<*> В составе семьи указывается и сам заявитель.

составила:

№ 
п/п 

Вид полученного дохода Сумма
дохода

Место полу-
чения дохода

1. Доходы, полученные от трудовой деятельности 

2. Выплаты социального характера (пенсии, посо-
бия, стипендии)

3. Доходы, полученные от предпринимательской 
деятельности



(Окончание на 8-й стр.)

4. Полученные алименты 

5. Доходы, полученные от личного подсобного 
хозяйства

Иные полученные доходы:

1.

2.

Прошу перечислять ежемесячную денежную выплату

через ФГУП «Почта Рос-
сии»

в кредитную орга-
низацию

 (наименование организации)
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________на счет  №_______________________

Дополнительные сведе-
ния

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
При наступлении обстоятельств, влияющих на право получения ежемесячной де-
нежной выплаты, влекущих приостановление (прекращение) выплаты ежемесячной 
денежной выплаты, обязуюсь сообщить об этом в месячный срок. При обнаружении 
переплаты по моей вине или в случае счетной ошибки обязуюсь возместить излишне 
выплаченные суммы в полном объеме.
Согласен(на) на бессрочную (до особого распоряжения) обработку моих персональ-
ных данных и персональных данных моих несовершеннолетних детей в целях назна-
чения и выплаты ежемесячной денежной выплаты и на истребование необходимых 
сведений из других органов и организаций в рамках предоставления государствен-
ной услуги.

«___»_____________20___года ______________________

(подпись заявителя)

Заявление и документы гр.

(Фамилия, имя, отчество заявителя)

приняты и зарегистриро-
ваны №

(дата приня-
тия)

ЛИНИЯ ОТРЕЗА
(подпись специалиста, принявшего документы)

Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы 
гр.

(Фамилия, имя, отчество заявителя)

приняты и зарегистрирова-
ны №

(дата приня-
тия)

Специалист /Расшифровка подписи/

ПРИЛОжЕНИЕ 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

жУРНАЛ
регистрации заявлений о назначении ежемесячной денежной выплаты нуждаю-

щимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после  
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 

№ 
п/п

Дата приема 
заявления Ф.И.О.

Адрес 
реги-

страции 

Дата 
рождения 
ребенка

Дата приня-
тия решения 
о назначении

Срок 
назначе-

ния

№ лично-
го дела

ПРИЛОжЕНИЕ 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от __.__.201_г.

Уважаемая(ый) !

(фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии с пунктом 7 Порядка назначения и выплаты еже-
месячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае 
рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае, утвержденного по-
становлением Правительства Ставропольского края от 20.12.2012 № 498-п (далее — По-
рядок) Вами не представлены документы:

1.

2.

3.

К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в срок 
до __.__.20__ в соответствии с пунктом 9 Порядка Ваше заявление будет оставлено без 
рассмотрения. 
Вы имеете право повторно обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты, 
представив документы в порядке, предусмотренном пунктами 7–9 Порядка.

Руководитель подпись расшифровка под-
писи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

ПРИЛОжЕНИЕ 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в под-
держке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет»

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ____ от __.__.20__г.
о проведении дополнительной проверки сведений, содержащихся в представлен-
ных заявителем документах постановление губернатора Ставропольского края от 

17.08.2012 №  571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации»

 
Заявка на ежемесячную денежную выплату № ____________________ от __.__.20__

(дата обращения __.__.20__)

(фамилия, имя, отчество заявителя) (дата 
рождения)

На основании пункта 11 Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 
нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 де-
кабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет, в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20.12.2012 № 498-п, решено провести дополнительную провер-
ку следующих сведений, содержащихся в представленных на рассмотрение документах:

 

(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)

Руководитель подпись расшифровка
подписи

Печать

ПРИЛОжЕНИЕ 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в под-
держке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет»

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от __.__.20__г.

Уважаемая(ый)_______________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что на основании пункта 11 Порядка назначения и выплаты ежеме-
сячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае 
рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в Ставропольском крае, утвержденного по-
становлением Правительства Ставропольского края от 20.12.2012 № 498-п, принято ре-
шение о проведении дополнительной проверки сведений:

(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)

Руководитель подпись расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

ПРИЛОжЕНИЕ 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в под-
держке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет»

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ____ от __.__.20__г.
о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты постановление губернатора 

Ставропольского края от 17.08.2012 № 571 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографиче-

ской политики Российской Федерации»

Заявка на ежемесячную денежную выплату № от 
_.__.20__

(дата обращения __.__.20__)

НАЗНАЧИТЬ

Заяви-
тель:

Адрес регистрации за-
явителя:

_________________________________________________________
____

Способ вы-
платы:

Кол-во членов семьи:

Среднедушевой доход 
семьи: период: с по

Прожиточный минимум: 

Ф.И.О., дата рождения,
свидетельство о рождении (серия, номер, дата 
выдачи)

Начало вы-
платы

О к о н -
ч а н и е 
выплаты

Сумма за 
месяц

__.__.20__ __.__.20__ 0,00

Доплата за предыдущий период

__.__.20__ __.__.20__ 0,00

всего 00,00

Печать

Расчет про-
извел

 расшифровка под-
писи

Расчет про-
верил

расшифровка под-
писи

Руководи-
тель

расшифровка под-
писи

ПРИЛОжЕНИЕ 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

(наименование органа соцзащиты)

РЕШЕНИЕ № ___от __.__. 20__г.
об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

постановление губернатора Ставропольского края от 17.08.2012 № 571
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

Заявка на ежемесячную денежную выплату № _____________ от __.__.20__г.
(дата обращения __.__.20__)

ОТКАЗАТЬ

(Фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес проживания

 Причина:

Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в под-
держке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 
Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20.12.2012 № 498-п.

Отказ в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 
поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
заявитель может обжаловать в администрацию муниципального образования и (или) в 
судебном порядке.

Ежемесячная денежная выплата может быть назначена при устранении причин, по-
служивших основанием для отказа в ее назначении.

Руководитель подпись расшифровка 
подписи

Печать

ПРИЛОжЕНИЕ 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся 
в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет»

(наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ

№ ________ от __.__.20__

Уважаемая(ый)_________________________________________________!

(фамилия, имя, отчество)

Сообщаем, что Вам назначена ежемесячная денежная выплата нуждающимся в 
поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

на ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка) (дата рождения ребен-
ка)

в размере __________ руб. __ коп. с __________________ по ______________.
в размере __________ руб. __ коп. с __________________ по ______________.
в размере __________ руб. __ коп. с __________________ по ______________.

Напоминаем, что Вы должны своевременно известить нас о наступлении обстоятельств, 
влекущих приостановление или прекращение выплаты, в месячный срок со дня их на-
ступления.

Руководитель подпись расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

ПРИЛОжЕНИЕ 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 
поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 

года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет»

___________________________________________________________________________
______

 (наименование органа соцзащиты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от __.__.20__г.

Уважаемая(ый) _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты нуж-
дающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет.

Причина отказа: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________

(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство 
(подпункт, пункт, статья)

Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждающимся 
в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет, в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20.12.2012 № 498-п.

Отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 
семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
Вы можете обжаловать в администрацию муниципального образования и (или) в 
судебном порядке.
Руководитель  подпись  расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
15.10.2015   г. Пятигорск  № 3922

об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «выдача разрешений на строительство 

(реконструкцию) объектов индивидуального жилищного строительства»

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» и 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов ин-
дивидуального жилищного строительства».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
27.09.2012 г. № 3892 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов индиви-
дуального жилищного строительства».

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

исполняющий обязанности 
главы города Пятигорска    о. н. Бондаренко

 УТВЕРжДЕН
 постановлением администрации

  города Пятигорска
 от 15.10.2015 г. № 3922

адМинистративнЫЙ реГлаМент
предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений на строитель-

ство (реконструкцию) объектов индивидуального жилищного строительства»

 1. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ 
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов индивидуального жи-
лищного строительства» (далее — Регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и доступности результатов исполнения муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство (реконструкцию) объектов индивидуального жилищ-
ного строительства (далее — муниципальная услуга), создания комфортных усло-
вий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. круг заявителей
1.2.1. Заявителями являются физические или юридические лица, а также лица, 

представляющие их интересы.
1.3. требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги 
 1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, способы получения информации о местах нахождения 
и графиках работы органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг:

Адрес администрации города Пятигорска: 357500, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, пл. Ленина, д. 2; 

Адрес муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — 
Управление): 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 2 , каб. 605;

Адрес отдела индивидуальной застройки Управления: 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 2 (цокольный этаж здания).

 Сведения о графике (режиме) работы Управления и отдела индивидуальной за-
стройки Управления сообщаются по телефонам для справок (консультаций).

 Режим работы Управления:
 понедельник — пятница — с 9.00 до 18.00;
 предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
 перерыв: с 13.00 до 14.00.
 Суббота, воскресенье — выходные дни.
 Приемные дни отдела индивидуальной застройки Управления: вторник, четверг 

с 14.00 до 18.00. 
 Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположе-
но по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 3а.

 График работы МФЦ: понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 часов, суббота с 
09.00 до 20.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.

 1.3.2. Справочные телефоны:
 приемной начальника Управления: тел/факс 8 (8793) 33-06-74;
 отдела индивидуальной застройки Управления: тел. 8 (8793) 33-95-36;
 телефоны МФЦ: 8(8793) 97-50-56, 8(8793) 97-51-52.
 1.3.3. Адреса официальных сайтов, электронной почты органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, услугах, необ-
ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги:

 Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: 
www.рyatigorsk.org.

 Официальный сайт МФЦ: www.pyatigorsk.umfc26.ru.
 Электронная почта МФЦ: .mfc.stv@mfc26.ru

 1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, сведений о ходе их предоставления, в том числе с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставля-
ется бесплатно.

 Получение заявителями информации по процедуре предоставления муници-
пальной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информиро-
вания. Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в устной и письменной форме.

 Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами органа, ответственными за пре-
доставление муниципальной услуги (далее — специалисты), при обращении заяви-
телей лично или по телефону.

 Индивидуальное устное информирование заявителей при личном обращении 
осуществляется в дни приема отдела индивидуальной застройки Управления.

 Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при обращении заявителей путем почтовых 
или электронных отправлений.

 Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в письменном 
виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, ини-
циалов и номера телефона должностного лица, оформившего письменный ответ.

 Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации — радио, телевидения (далее — СМИ).

 Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации ин-
формационных материалов в печатных СМИ, включая интернет-сайты, а также — 
оформления информационных стендов и ФГИС «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпун-
кте информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги,а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

 Указанная в настоящем подпункте информация размещается на стендах в 
Управлении, отделе индивидуальной застройки Управления и МФЦ, на официаль-
ных сайтах, указанных в пункте 1.3.1. настоящего Административного регламен-
та и в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. наименование муниципальной услуги
2.1.1. Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов индиви-

дуального жилищного строительства.
2.2. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также наименования всех иных органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, обращение в которые необходимо для пре-
доставления муниципальной услуги

 2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Пятигор-
ска. 

 2.2.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запреща-
ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы го-
рода Пятигорска от 22 февраля 2012 года № 7-14РД. 

 2.2.3. Прием документов и выполнение иных административных действий осу-
ществляют специалисты отдела индивидуальной застройки Управления.

 2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодей-
ствует с МФЦ и Росреестром.

 2.2.5. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодей-
ствие со следующими органами и организациями, обращение в которые необходи-
мо для предоставления муниципальной услуги:

 1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии;

 2) Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставропольскому краю;

 3) Федеральная налоговая служба России.
2.3. описание результата предоставления муниципальной услуги
 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
 1) выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 

строительства;
2) отказ в выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта инди-

видуального жилищного строительства.
2.4. общий срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-

том необходимости обращений в иные органы и организации
2.4.1. Муниципальная услуга (выдача документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги) предоставляется в срок не более десяти 
дней со дня поступления заявления и представления предусмотренных законода-
тельством документов в Управление. Прохождение отдельных административных 
процедур, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача до-
кументов осуществляются не позднее окончания срока предоставления муници-
пальной услуги. 

 2.4.2. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) заявителю осу-
ществляется в течение одного рабочего дня с момента подписания постановления 
администрации города Пятигорска о выдаче разрешения на строительство (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного строительства.

 2.4.3. Разрешение на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства выдается сроком на 10 лет, в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса российской Федерации. 

 2.5. Перечень нормативных правовых актов российской Федерации, став-
ропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-ку-
рорта Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации («Собрание законода-

тельства РФ» от 03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 16);
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191 ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства РФ» от 03.01.2005 г. № 1, часть 1, статья 17);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 
июля 2010 г. № 168);

4) Федеральным законом от 2 мая 2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 
08.05.2006 г. № 19, статья 2060);

5) Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ» от 06.10.2003 г. № 40 статья 3822);

6) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo/ gov/ ru — 08/05/2015);

7) Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска («Пятигор-
ская правда» № 26 от 13.03.2008 г.);

 8) Положением о Муниципальном учреждении «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 19 декабря 2013г. № 39-36 ГД 
(не опубликовано);

9) Правилами землепользования и застройки муниципального образования го-
рода -курорта Пятигорска утвержденными решением Думы города Пятигорска от 
12 ноября 2014 г. № 35-47 РД («Пятигорская правда» № 199-201 от 13.11.2014 г.);

10) Решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД «Об 
утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами мест-
ного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и пре-
доставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, и Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления города-курорта Пятигор-
ска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг» (Пятигорская правда от 25.02.2012 № 
20 (7570));

 11) Постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» (не опубликовано);

 12) Иными нормативными актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, регламентирующими правоотношения в сфере выдачи разрешений на строи-
тельство объектов индивидуального жилищного строительства.

 2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами российской Федерации, ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, в том числе в электронной форме

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в ад-
министрацию города Пятигорска или МФЦ следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Регламенту;

2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, в случае, 
если в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним не содержатся сведения о таких документах;

3) схему планировочной организации земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
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2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техни-
ки или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Управлении и на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в МФЦ, в том числе с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций).

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением докумен-
тов:

1) в письменном виде по почте;
2) лично, либо через своих представителей.
2.6.5. Копии документов представляются вместе с оригиналами.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также спо-
собы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

2.7.1. Управление или МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) запрашива-
ет в электронной форме с использованием средств обеспечения межведомствен-
ного электронного взаимодействия следующие документы:

 1) правоустанавливающие документы на земельный участок, на который при-
обрело право физическое или юридическое лицо (выписка из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на зе-
мельный участок или уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений — в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии или договор аренды на земельный участок, при аренде земельного участка 
сроком менее чем на один год — в Муниципальном учреждении «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска»);

 2) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридиче-
ского лица (для юридического лица) — в Федеральной налоговой службе Россий-
ской Федерации;

 3) градостроительный план земельного участка — в Управлении, в случае если 
он разрабатывался.

 4) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, в случае выдачи заявителю разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства — в Управлении.

 2.7.2. От заявителя не допускается требовать:
 1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем плату за предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных органов местного самоуправления, организаций, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в пе-
речни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 2.7.3. Заявитель по собственной инициативе может представить указанные в 
пункте 2.7.1. Регламента документы.

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

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.

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

2.9.1. Оснований для приостановления данной муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим ос-
нованиям: 

 1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего 
Регламента;

 2) подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких дей-
ствий;

 3) выявление в представленных документах противоречий, неточностей, сведе-
ний, не соответствующих действительности;

 4) несоответствие представленных документов требованиям градостроительно-
го плана земельного участка; 

 5) несоответствие предоставленных документов требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в случае выдачи заявителю разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (реконструкции).

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдава-
емом (выдаваемых) иными органами и организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие 
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги: 

1) администрацию города, Управление, МФЦ для выдачи градостроительного 
плана земельного участка в случае его отсутствия;

 2) проектную организацию для изготовления схемы планировочной организации 
земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление му-
ниципальных услуг 

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление ус-

луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
включая информацию о методиках расчета такой платы 

2.12.1. Услуги по:
1) подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка осущест-

вляется на бесплатной основе;
 2) изготовлению схемы планировочной организации земельного участка с обо-

значением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
осуществляются за счёт средств заявителя на основании пункта 6 Перечня услуг, ут-
вержденного решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги составляет пятнадцать минут.

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги МФЦ составляет пятнадцать минут.

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

2.14.1. Запрос заявителя, поступивший в Администрацию города Пятигорска, 
подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в 
порядке делопроизводства.

2.14.2. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.6.1. настоя-
щего Регламента, представленное в МФЦ заявителем (его представителем), реги-
стрируется в день его получения посредством внесения данных в информационные 
системы. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МФЦ не должен 
превышать пятнадцати минут.

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

2.15.1. На стендах, расположенных рядом с кабинетами приемной Управления и 
отдела индивидуальной застройки Управления, размещается информация о графи-
ке (режиме) работы Управления, образцы заявлений, настоящий Регламент.

2.15.2. Прием лиц проводится в кабинетах, оборудованных столом и «сидячими 
местами» (стульями, кресельными секциями, скамьями). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании. Места ожидания также оборудуются столами (стойками) для воз-
можности оформления документов, канцелярскими принадлежностями (бумага, 
ручки, карандаши).

2.15.3. Рабочее место специалистов, ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, должно быть оборудовано организационной техникой, персональ-
ным компьютером с доступом к информационно-справочным системам, системе 
«Интернет».

2.15.4. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
обязаны сообщать гражданам при обращении фамилию, имя, отчество и занима-
емую должность. 

2.15.5. Места информирования и ожидания должны соответствовать установ-
ленным санитарным требованиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов.

2.15.6. Здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а 
также информацию о режиме работы. Вход в здание (помещение) МФЦ и выход 
из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок. 

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располага-
ются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. Сектор информиро-
вания и содержания включает в себя информационные стенды, специально 
оборудованное рабочее место, программно-аппаратный комплекс, платеж-
ный терминал, стулья, кресельные секции, скамьи и столы, электронную си-
стему управления очередью. Сектор приема заявителей оборудуется окнами 
для приема и выдачи документов, оформляется информационными табличка-
ми с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества и должности специ-
алиста МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов. Рабочее место 
специалиста МФЦ оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканиру-
ющим устройствам.

2.15.7. В здании (помещении) МФЦ размещается информационное табло, ин-
формационные стенды, информационный киоск.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том чис-
ле количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при пре-
доставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ, возможность по-
лучения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может 
предоставляться отделом индивидуальной застройки Управления и МФЦ:

1) непосредственно специалистами МФЦ или отдела индивидуальной застройки 
Управления (далее — специалистами);

2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения на официальном сайте муниципального образова-

ния города-курорта Пятигорска в информационно — телекоммуникационной сети 
«Интернет», публикации в средствах массовой информации.

2.16.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сооб-
щается по номерам телефонов для справок (консультаций).

2.16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам.

2.16.4. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

2.16.5. Информирование о ходе исполнения муниципальной услуги осуществля-
ется специалистами при непосредственном личном контакте с заявителем, с ис-
пользованием почтовой, телефонной связи при их непосредственном обращении, 
в том числе сети «Интернет».

2.16.6. Информация о сроке завершения оформления документов и возможно-
сти их получения заявителю сообщается при приеме документов.

2.16.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги предоставляются специалистами по вопросам:

1) комментариев по составу документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) комплектности (достаточности) представленных документов;
 3) правильности оформления документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
 4) источника получения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги (орган или организация и ее местонахождение);
5) времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
6) иным вопросам.
2.16.8. Консультации предоставляются при личном обращении либо посред-

ством телефонной связи.
2.16.9. Время разговора не должно превышать 10 минут.
2.16.10. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ при обращении заявите-

ля в данное учреждение.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1. В электронном виде муниципальная услуга не предоставляется.
 2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ заявитель пред-

ставляет документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящего Регламента спе-
циалисту МФЦ.

 Специалист МФЦ осуществляет электронное взаимодействие с должностным 
лицом администрации города Пятигорска, ответственным за регистрацию докумен-
тов, с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной сети.

 В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодей-
ствия, вышеуказанные документы передаются ответственному должностному лицу 
администрации города Пятигорска с помощью курьера.

3. СОСтАВ, ПОСлЕДОВАтЕльНОСть И СРОКИ ВыПОлНЕНИя АДМИНИСтРА-
тИВНых ПРОЦЕДУР (ДЕЙСтВИЙ), тРЕбОВАНИя К ПОРяДКУ Их ВыПОлНЕНИя, 
В тОМ чИСлЕ ОСОбЕННОСтИ ВыПОлНЕНИя АДМИНИСтРАтИВНых ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСтВИЙ) В элЕКтРОННОЙ ФОРМЕ, А тАКЖЕ ОСОбЕННОСтИ ВыПОлНЕ-
НИя АДМИНИСтРАтИВНых ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСтВИЙ) В МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

 1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка проекта постановления администрации города Пятигорска, о выда-

че разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строитель-
ства и разрешения на строительство;

5) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему с до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
 3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему, реги-

страции заявления является обращение заявителя с изложенными вопросами в 
письменной форме и документами в Управление, или МФЦ .

3.2.2. Прием документов в администрации города Пятигорска.
Заявление принимает:
1) от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — организационный 

отдел организационно-протокольного управления администрации города Пятигор-
ска, каб. 406, тел. 33-20-93.

2) от физических лиц — сектор по работе с обращениями граждан организаци-
онно-протокольного управления администрации города Пятигорска, каб. 100, тел. 
33-59-46;

3.2.3. Прием документов в МФЦ.
 Прием документов от заявителя осуществляется специалистом МФЦ. Контроль 

за административной процедурой приема, регистрации заявления и документов 
для предоставления услуги осуществляет руководитель отдела МФЦ.

3.2.4. Результатом исполнения данной административной процедуры является 
регистрация заявления.

3.2.5. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет 3 дня.

3.3. Направление межведомственных запросов
3.3.1. В целях получения документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1. настоящего Регламента, могут направ-
ляться межведомственные запросы в органы и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, в случае непредставления данных документов 
заявителем.

3.3.2. В случае приема заявления в администрации города Пятигорска межве-
домственные запросы направляет отдел информационного обеспечения градостро-
ительной деятельности Управления для получения недостающих документов. 

3.3.3. В случае приема заявления в МФЦ межведомственный запрос направля-
ет специалист МФЦ. Ответственным за комплектование документов в рамках меж-
ведомственного взаимодействия является специалист соответствующего отдела 
МФЦ, который не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов, 
формирует и направляет запросы в адрес органов и организаций, указанных в пун-
кте 2.7.1. настоящего Регламента. Передача документов из МФЦ в администрацию 
города Пятигорска фиксируется в соответствующем реестре передачи.

3.3.4. Максимальный срок выполнения данной процедуры составляет 5 дней.
3.3.5. Результатом проведения данной процедуры является получение недо-

стающих документов, необходимых для подготовки разрешения на строитель-
ство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, адми-
нистрацией города Пятигорска и направление МФЦ заявления в администрацию 
города. 

3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала данного административного действия является по-

ступление заявления и пакета документов с визой Главы города Пятигорска либо 
курирующего заместителя главы администрации города Пятигорска ответственно-
му исполнителю Управления.

3.4.2. Ответственный исполнитель Управления осуществляет проверку заявле-
ния и документов, представленных заявителем:

1) документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим за-
конодательством и пунктом 2.6.1. настоящего Регламента;

2) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц — 
без сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества фи-
зических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

3) документы не исполнены карандашом;
4) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
 5) проводит проверку соответствия схемы планировочной организации земель-

ного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства требованиям градостроительного плана земельного участка;

6) в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта проводит 

проверку соответствия требованиям проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории, а также красным линиям;

7) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции проводит проверку проектной доку-
ментации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

3.4.3. Результатом настоящей административной процедуры является:
1) отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 

(вместе с отказом заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются 
все представленные им оригиналы документов);

2) подготовка проекта постановления и разрешения на строительство, рекон-
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства.

3.4.4. Максимальный срок выполнения данного административного действия со-
ставляет 1 день.

3.5. Подготовка проекта постановления администрацией города Пятигорска 
о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта индивиду-
ального жилищного строительства и разрешения на строительство

3.5.1. Основанием для начала данного административного действия является от-
сутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель Управления подготавливает проект постанов-
ления администрации города Пятигорска и разрешения на строительство (рекон-
струкцию) объекта индивидуального жилищного строительства и передает их на 
согласование в администрацию города Пятигорска. Форма разрешения на строи-
тельство и порядок ее заполнения утверждены приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 
2015г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

3.5.3. Первый заместитель главы администрации города Пятигорска подписыва-
ет проект постановления администрации города Пятигорска о выдаче разрешения 
на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства и само разрешение.

3.5.4. Глава города Пятигорска подписывает проект постановления администра-
ции города Пятигорска о выдаче разрешения на строительство объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

3.5.5. Результатом данного административного действия является подписание 
постановления администрации города Пятигорска о выдаче разрешения на стро-
ительство объекта индивидуального жилищного строительства и разрешения на 
строительство объекта индивидуального жилищного строительства.

3.5.6. Специалист отдела индивидуальной застройки Управления направляет 
представленные заявителем, полученные путем межведомственного взаимодей-
ствия на бумажных носителях документы, экземпляр постановления о выдаче раз-
решения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, 
разрешение на строительство в отдел информационного обеспечения градостро-
ительной деятельности Управления для формирования дела.

3.5.7. Срок исполнения данной административной процедуры составляет не бо-
лее 3 дней.

 3.6. Выдача разрешения на строительство
3.6.1. Основанием для начала данного административного действия служит под-

писание разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче тако-
го разрешения.

3.6.2. Должностное лицо администрации города Пятигорска регистрирует поста-
новление администрации города Пятигорска о выдаче разрешения на строитель-
ство или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения в установленном по-
рядке.

3.6.3. Ответственный исполнитель Управления регистрирует в журнале разреше-
ние на строительство в установленном порядке.

3.6.4. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на 10 
лет.

3.6.5. Постановление администрации города Пятигорска и разрешение оформ-
ляется в 4 экземплярах, 3 из которых выдаются заявителю (его уполномоченному 
представителю), 1 экземпляр хранится в архиве Управления.

3.6.7. Результатом данной административной процедуры является выдача разре-
шения на строительство или уведомления об отказе в выдаче такого разрешения.

3.6.8. Срок исполнения данного административного действия составляет не бо-
лее 1 дня.

 3.6.9. Выдача, либо направление заявителю постановления администрации го-
рода о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства и разрешения на строительство или решения об отказе в выдаче та-
кого разрешения осуществляется отделом индивидуальной застройки Управления 
в случае подачи заявления в администрацию города Пятигорска, либо специали-
стом МФЦ (в случае подачи заявления в МФЦ).

 3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в при-
ложении 2 к настоящему Регламенту

 
 4. ФОРМы КОНтРОля ЗА ИСПОлНЕНИЕМ 

АДМИНИСтРАтИВНОГО
 РЕГлАМЕНтА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги, и принятием решений ответственными должностными лицами осуществляет-
ся управляющим делами администрации города Пятигорска.

 4.1.2. текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной ус-
луги, и принятием решений ответственными исполнителями Управления осущест-
вляется начальником Управления постоянно.

 4.1.3. текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений специалистами МФЦ осуществляется руководите-
лем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией горо-
да Пятигорска муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных 
лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц админи-
страции города Пятигорска, Управления и специалистов МФЦ.

4.2.2. Плановые проверки выполнения Управлением положений настояще-
го Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, проводятся в соответствии с планом ра-
боты администрации города Пятигорска на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений при предо-
ставлении муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

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

 4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) администра-
тивной ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право направить в адми-
нистрацию города Пятигорска, в Управление и МФЦ, индивидуальные и коллек-
тивные обращения с предложениями по совершенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, также заявления и жалобы с сообщени-
ем о нарушении ответственными специалистами Управления и (или) МФЦ поряд-
ка предоставления муниципальной услуги, требований настоящего Регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов.

5. ДОСУДЕбНыЙ (ВНЕСУДЕбНыЙ) ПОРяДОК ОбЖАлОВАНИя РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСтВИЙ (бЕЗДЕЙСтВИя) ОРГАНА, ПРЕДОСтАВляЮЩЕГО МУНИЦИ-

ПАльНУЮ УСлУГУ, А тАКЖЕ ДОлЖНОСтНых лИЦ этОГО ОРГАНА

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

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц Управления или специалиста МФЦ, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными пра-

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муни-

ципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курор-
та Пятигорска;

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

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

 5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление жалобы заявителя.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

5.3.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного 
лица Управления, специалиста МФЦ, последний обязан сообщить ему свою фами-
лию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, кото-
рому могут быть обжалованы действия (бездействия).

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления либо — Главе города Пятигор-
ска. 

5.5.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подается в МФЦ и рассматрива-
ется его руководителем.

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

жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Управления, должностного лица Управления в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.2. Жалоба на действия специалистов МФЦ подлежит рассмотрению руково-
дителем МФЦ в течение пятнадцати дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа в приеме документов у заявителя либо нарушения установленного 
срока исправления допущенных опечаток и ошибок — в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.2. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принима-

ет одно из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управле-

ния устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.3. По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно 

из следующих решений:
1) признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает ответственного специ-

алиста МФЦ устранить выявленные нарушения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

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

 5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

 ПРИлОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов 
индивидуального жилищного строительства» 

 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

 В администрацию города Пятигорска
 от _______________________________
 (фамилия, имя, отчество)
 проживающего(ей) ____________________ _____
______________________________
 (адрес по месту регистрации и контактный те-
лефон)

З А Я В Л Е Н И Е
 Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию) жилого дома на тер-

ритории домовладения (земельного участка) расположенного по адресу: ___________
__________________________________________________________________ 

 ____________________20 г.   __________________________
 (число, месяц)    (подпись, Ф.И.О.)

 ПРИлОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов 
индивидуального жилищного строительства» 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬ-

НОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

Рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги 

Подготовка проекта постановления 
администрации города Пятигорска о выдаче 

разрешения на строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального 

жилищного строительства 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на строительство (реконструкцию) объекта 

индивидуального жилищного строительства  

Выдача постановления администрации города 
Пятигорска и разрешения на строительство 

заявителю утвержденного и 
зарегистрированного в установленном 

порядке  

Прием и регистрация заявления, проверка 
предоставленных документов 

Направление межведомственных запросов 


