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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Â êàíóí Äíÿ Êîíñòèòóöèè Ðîññèè â ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ ïðîøëî 
òðàäèöèîííîå ÷åñòâîâàíèå ëó÷øèõ òðóæåíèêîâ ðåãèîíà. Ãóáåðíàòîð 
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ âðó÷èë ãîñóäàðñòâåííûå è êðàåâûå íàãðàäû 
30 ñòàâðîïîëüöàì.

| Публичные 
слушания |

| Событие |

ПРИВЕТСТВУЯ участников торжества, глава 
края отметил, что в этом году оно симво-
лично совпало с Днем Героев Отечества.

— За все годы Ставрополье дало стране 
208 Героев Советского Союза, 46 полных кава-
леров ордена Славы, восемь Героев России, бо-
лее 300 Героев Социалистического Труда. Се-
годня мы вручаем еще четыре медали «Герой 
труда Ставрополья», на сегодня этой награды 
удостоены уже 88 ставропольских тружеников. 
Этими людьми гордится наш край. Благодаря им 
поддерживается целостность наших границ, бла-
гополучие Ставрополья и всей России, — сказал 
Владимир Владимиров.

В 2015 году награду «Герой труда Ставропо-
лья» получили электромонтер Анатолий Вино-
градов, пенсионер-железнодорожник Влади-
мир Дьяченко, директор Ставропольского театра 
драмы им. М. Ю. Лермонтова Евгений Луган-
ский, заслуженный строитель Иван Якименко.

Были вручены также высокие награды пятигор-
чанам. За заслуги в развитии здравоохранения, 
медицинской науки, образования и многолет-
нюю добросовестную работу Почетной грамоты 

Президента Российской Федерации удостоена 
генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Машук» Татьяна Чумакова. 

Медалью «За доблестный труд» третьей степе-
ни за заслуги в сохранении и укреплении семей-
ных традиций и активную гражданскую позицию 
в вопросах поддержки семьи награждена пред-
седатель Думы города Пятигорска Людмила По-
хилько.

Оценены по достоинству и трудовые заслуги, 
достижения в различных областях деятельно-
сти, направленные на социально-экономическое 
развитие края генерального директора открыто-
го акционерного общества «Пятигорскавтоком-
сервис» Вячеслава Алейникова. Ему вручена 
Премия Ставропольского края.

Глава Ставрополья поблагодарил всех на-
гражденных за ответственность, неравнодушие, 
патриотизм.

В торжественной церемонии принял участие 
председатель Думы Ставропольского края Юрий 
Белый. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
Фото Петра НОСАЧЕВА.

| По труду и честь | Âûñîêèå 
íàãðàäû çåìëÿêàì

Участников форума приветствует Сергей МЕЛИКОВ.

Сергей ЖЕЛЕЗНЯК Илья КАНАВИН Максим ШЕВЧЕНКО

ОТКРЫТИЕ состоялось в зале «Импера-
тор» гостиницы «Интурист». Первым при-
сутствовавших поприветствовал заме-

ститель председателя Государственной думы 
Российской Федерации Сергей Железняк. Он 
отметил, что люди ждут честных, объективных 
и интересных новостей от представителей дан-
ной профессии нашего региона. 

— Проблемы можно решить только при 
эффективном взаимодействии. На Кавказе 
очень важны искренность, принципиальность 
и честность, — подытожил С. Железняк. 

Обратился к гостям полпред РФ в СКФО 
Сергей Меликов. Он поблагодарил организа-
торов форума, в том числе губернатора Став-
ропольского края Владимира Владимирова, за 
проделанную работу и перешел к обсуждению 
имеющихся сложностей и путей их решений.

— В нашем государстве, и на Северном 
Кавказе в частности, проблем хватает, но яв-
ляется ли это поводом для глобальных обоб-
щений? Ведь глупо не замечать все те по-
зитивные изменения, которые происходят, 
— подчеркнул С. Меликов. Он также доба-
вил, что сфера журналистики давно переста-
ла быть монополией ТВ и газет. — Поэтому 
в форуме не первый раз принимают участие 
интернет-СМИ, блогеры.

Сергей Меликов выразил признательность 
структурам, которые являются движущей си-
лой реализации инициатив, выдвинутых на 
форумах прошлых лет. Уже есть плоды этой 
работы: появление Ассоциации СМИ СКФО, 
меморандум об информационном взаимо-
действии между региональными властями 
округа, первый на Северном Кавказе стипен-
диальный конкурс для журналистов. Кроме 
того, появились два новых медиапроекта — 
сайт «Это Кавказ» и информационный портал 
«Кавказ Сегодня».

Полпред рассказал, что сегодня наши со-
граждане значительно больше консолидиро-
ваны. Россияне, и особенно жители Северного 
Кавказа, очень ясно демонстрируют готовность 
отказаться от тех или иных элементов личного 
комфорта, забыть об имеющихся внутри об-
щества противоречиях ради достижения целей 
более высокого порядка: победы в той глобаль-
ной конкуренции, которую ведет наша страна.
Также в своем выступлении Сергей Меликов 
затронул тему борьбы с аптечной наркомани-
ей и отметил, что во многом эта проблема ре-
шается благодаря грамотной работе со СМИ 
и что дискуссии могут приносить реальную 
пользу.

(Окончание на 2-й стр.) 

Ôîðóì ÑÌÈ 
êàê äèñêóññèîííàÿ ïëîùàäêà

 Âîò óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ïðîõîäèò Ôîðóì ÑÌÈ Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà. Â ÷åòâåðã îí âíîâü îòêðûë ñâîè äâåðè äëÿ íåñêîëüêèõ ñîòåí 
ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé, ñðåäè êîòîðûõ ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ â ÑÊÔÎ Ñåðãåé Ìåëèêîâ, ïðåäñòàâèòåëè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû ÐÔ, ãëàâû 
ðåñïóáëèê ÑÊÔÎ: ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, 
Ðàìàçàí Àáäóëàòèïîâ (Äàãåñòàí), Þíóñ-áåê Åâêóðîâ (Èíãóøåòèÿ), Ðàøèä 
Òåìðåçîâ (Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ), Òàìåðëàí Àãóçàðîâ 
(Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ—Àëàíèÿ). 

 Сегодня в нашей стране 
отмечают важный праздник — 
День Конституции. Этот документ 
хотя и относительно молодой – 
ему исполняется двадцать два 
года, — просто незаменим для 
нашего государства, так как 
является основным законом 
Российской Федерации. 

Конституция РФ была принята 
12 декабря 1993-го путем всенарод-
ного голосования. Полный текст ее 
опубликовали 25 декабря того же 
года в «Российской газете». С тех пор 
День Конституции стал одним из са-
мых значимых праздников в нашей 
стране. 

Нынешняя Конституция является 
ядром всей правовой системы Рос-
сии, так как определяет смысл и со-
держание других законов. Ее пред-
шественниками были принятая в 
1918 году Конституция РСФСР и 
первая Конституция СССР, установ-
ленная в 1924 году и закрепившая 
победу социализма на советском 
пространстве. Затем на смену приш-
ли Конституция 1936 года и так на-
зываемая «застойная» Конституция 
1977-го, действовавшая до распада 
Советского Союза.

Со времени первого принятия Кон-
ституции в документ был внесен ряд 
поправок. В конце 1990-х годов рос-
сийская Конституция пережила по 
меньшей мере два политических 
кризиса, из которых вышла с че-
стью и достоинством. Таковыми, на-
пример, являются положения о том, 
что «Президент Российской Федера-
ции избирается сроком на шесть лет 
гражданами Российской Федерации 
на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тай-
ном голосовании» (ранее — на четыре 
года), и о том, что «Государствен-
ная дума избирается сроком на пять 
лет» (ранее — на четыре года) (За-
кон РФ о поправке к Конституции РФ 
№ 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года). 

Переплет из тончайшей кожи 
красного цвета, накладной серебря-
ный герб России и тисненая золотом 
надпись «Конституция Российской 
Федерации» — так выглядит «экзем-
пляр номер один» основного закона 
страны. Его называют инаугурацион-
ным изданием Конституции РФ, хра-
нится оно в библиотеке главы госу-
дарства в Кремле. 

В течение десяти с лишним лет 
12 декабря являлся официаль-
ным выходным. Однако в декабре 
2004 года Госдума приняла поправки 
в Трудовой кодекс РФ, изменяющие 
праздничный календарь России. За-
кон предусматривает отмену выход-
ного в День Конституции, но при этом 
сам праздник причислен к памятным 
датам России. Тем не менее, ежегод-
но 12 декабря по всей стране прохо-
дят различные мероприятия в честь 
главного закона страны. Особенно 
много событий организуют в обра-
зовательных и культурных учрежде-
ниях российских городов — это уро-
ки правоведения, «круглые столы», 
тематические презентации и выстав-
ки, праздничные концерты, массовые 
акции, митинги, флешмобы и т.д. 

Пятигорск, например, в этом году 
также присоединился к веренице 
праздничных мероприятий. Уже со-
стоялась торжественная церемо-
ния вручения паспортов гражданам, 
достигшим 14-летнего возраста. В 
ПМФИ завершился открытый чемпи-
онат по парковому волейболу, приу-
роченный ко Дню Конституции. А во 
Дворце детского творчества ярко и 
красочно прошел концерт. 

власти ощутили на себе так называемую новую 
экономическую реальность. Тем не менее, в Пя-
тигорске продолжается строительство социаль-
но значимых зданий и объектов инфраструкту-
ры, ремонт и восстановление дорожной сети. 

— Проект бюджета Пятигорска на 2016 год в 
целом достаточно жесткий. Это касается и дохо-
дов, и расходов. Вместе с тем он максимально 
учитывает реалии сегодняшнего дня. Но самое 
главное – в нынешних экономических условиях 
нам удалось сохранить преемственность бюд-
жетной политики. Мы держим курс на повы-
шение эффективности бюджетных расходов и 
увеличение финансовых результатов, — подыто-
жила Виктория Карпова. 

Выступавшие из числа городской обществен-
ности отметили максимальную открытость фор-
мирования бюджета, но при этом выразили обе-
спокоенность по поводу сокращения заработных 
плат и приостановки муниципальных программ по 
поддержке граждан старшего возраста. Предста-
вители администрации успокоили горожан, акцен-
тировав, что зарплаты будут сохранены на уровне 
уж точно не ниже прожиточного минимума, да и 
на поддержке ветеранов войны и труда экономить 
не собираются. Все предложения и рекоменда-
ции будут рассмотрены организационным коми-
тетом в рабочем порядке. Итоговое заключение 
публичных слушаний направят в Думу города и 
опубликуют в газете «Пятигорская правда». 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Áþäæåò äëÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäà

Проект решения Думы Пятигорска о 
бюджете на 2016 год вчера рассмотрен 
городской общественностью на публичных 
слушаниях. Мероприятие традиционно 
состоялось в актовом зале администрации 
столицы СКФО. 

О ТОМ, как будет сформирован бюд-
жет-2016, участникам публичных слу-
шаний рассказала заместитель главы 

администрации Пятигорска Виктория Карпо-
ва. В первую очередь, она подчеркнула, что в 
связи со сложной экономической ситуацией в 
стране и мире городскую казну распланирова-
ли не как обычно на три года, а только на год. 

— Такой подход Думы Пятигорска к форми-
рованию бюджета обоснован. В условиях неу-
стойчивости и непредсказуемости отечествен-
ной экономики делать достоверный прогноз 
развития ситуации и планировать городской 
бюджет на три года весьма затруднительно, — 
пояснила Виктория Карпова. 

Несмотря ни на что проект нового бюдже-
та предусматривает сохранение всех соци-
альных гарантий для населения окружной 
столицы, а также развитие приоритетных на-
правлений – образования, культуры, жилищ-
но-коммунального хозяйства, спорта и других. 
Уже во второй половине этого года городские 

  Уважаемые пятигорчане 
и гости столицы округа! 

Поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Конституция — это залог стабильности и це-
лостности государства, ядро и базис всей пра-
вовой системы, стратегический ориентир для 
целого общества и каждого его гражданина.

Время предъявляет нам новые вызовы, ис-
пытывает на прочность наше единство, связь 
поколений, готовность сообща отстаивать на-
циональные интересы Родины. Но трудности 
закаляют. Обострение мировой политической 
ситуации, экономические сложности и их пре-
одоление, поиск национальной идеи помогли 
нам понять главное: судьба России — в наших 
руках. И права, гарантированные каждому рос-
сиянину Конституцией, неотделимы от обязан-
ностей.

Строки Основного Закона должны обретать 
реальное выражение в наших делах и поступ-
ках. Только так мы сможем добиться главно-
го — сделать Россию действительно сильной, а 
жизнь всех ее граждан – достойной.

От всей души я желаю каждому крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне! С Днем Конституции!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Уважаемые ставропольцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем 

Конституции Российской Федерации!
Основной Закон – прочный фундамент, на ко-

торый опирается развитие российского государ-
ства и общества. Уважение к Конституции каж-
дого россиянина является залогом настоящих и 
будущих достижений нашей страны, приумноже-
ния ее мощи.

Пусть и в дальнейшем следование Закону и 
единение граждан составляет силу России! Пусть 
всегда этому помогают труд и забота о родной 
земле каждого жителя Ставропольского края.

От души желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, новых успехов на благо людей, на благо 
Отечества!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Свои поздравления с Днем Конституции РФ 
также прислал председатель Думы Ставрополь-
ского края Юрий БЕЛЫЙ.

Çàëîã ñòàáèëüíîñòè 
ãîñóäàðñòâà
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| Эвакуационная комиссия |

 Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïðîøëî çàñåäàíèå ýâàêóàöèîííîé êîìèññèè ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Èííû 
Ïëåñíèêîâîé è ïðè ó÷àñòèè íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Êîíñòàíòèíà Øàïðàíà.

 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Ðóáðèêó âåäåò 
Ñåðãåé ØÀÁÀËÈÍ,
ãëàâíûé âðà÷ 
ôèëèàëà ÔÁÓÇ 
«Öåíòð ãèãèåíû è 
ýïèäåìèîëîãèè 
â ÑÊ â ã. Ïÿòèãîðñêå»

| Специалист 
разъясняет |

Àëêîãîëü. 
Èñêëþ÷èòå 
îòðàâëåíèå 
íà Íîâûé ãîä

Îñòðûå îòðàâëåíèÿ 
îñòàþòñÿ îäíîé 
èç ãëàâíûõ ïðè÷èí 
ïðåæäåâðåìåííîé 
ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ 
îò íåèíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé. Áîëåå 
98% îòðàâëåíèé 
ïðîèñõîäÿò â áûòó, â 
60% ñëó÷àåâ ïîðàæàåòñÿ 
òðóäîñïîñîáíîå 
íàñåëåíèå.

В СТРУКТУРЕ причин отрав-
лений химической этиоло-

гии в Пятигорске 1 место занима-
ют отравления спиртсодержащей 
продукцией, на 2-м — лекарствен-
ными препаратами, на 3-м — дру-
гими мониторируемыми видами 
(отравления пищевыми продук-
тами, наркотическими вещества-
ми).

Согласно данным экстренных 
извещений о случае острого от-
равления химической этиоло-
гии ф. № 5 8-1/у, полученным из 
ЛПУ города, в 2014 г. по Пятигор-
ску зарегистрировано 77 отравле-
ний алкоголем, из них этиловым 
спиртом — 27, метиловым спир-
том — 47, другими видами — 1. От-
равлений алкогольной продукци-
ей с летальным исходом в 2014 г. 
не зарегистрировано. В 2015 г. по 
Пятигорску зарегистрировано 149 
отравлений алкоголем, из них эти-
ловым спиртом — 85, метиловым 
— 59, изопропиловым — 2, сурро-
гатами алкоголя — 2, сивушным 
маслом — 1.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ спиртосодержащей про-
дукцией показал, что большин-
ство отравлений алкогольной 
продукцией (86%) зарегистриро-
вано у мужчин, чаще безработ-
ных. Причина — употребление 
большого количества алкоголя с 
целью опьянения, приобретенно-
го в магазинах города или низ-
кокачественных алкогольных на-
питков. В 2015 г. в Пятигорске 
зарегистрировано одно отравле-
ние алкогольной продукцией с ле-
тальным исходом (мужчина, пен-
сионер, отравился суррогатом 
алкоголя, который принимал с це-
лью опьянения, место приобрете-
ния неизвестно).

Отравления спиртосодержа-
щей продукцией происходят из-за 
наличия в ней токсичных приме-
сей (метилового спирта, альде-
гидов и кетонов, высокомолеку-
лярных спиртов — изобутилового, 
пропилового, сложных эфиров 
органических кислот), которые 
содержатся в самогоне, настой-
ках домашнего приготовления, не 
подвергающихся сложной очист-
ке, в фальсифицированных на-
питках, в дешевых крепленых 
винах, крепких напитках, приго-
товленных с использованием низ-
кокачественного спирта, и из-за 
слишком большого количества 
выпитого даже качественного ал-
коголя.

ЧТОБЫ НЕ ОМРАЧИТЬ НО-
ВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ от-
равлением, необходимо помнить 
о том, что безопасное количество 
потребляемого алкоголя для здо-
рового взрослого мужчины со-
ставляет 40 г этанола в день (эта 
доза содержится в 1 л пива или 
0,5 л вина, или 100 г крепких на-
питков); для женщин — вдвое 
меньше, 20 г этанола в день 
(0,5 л пива или 0,250 л вина, или 
50 г крепких напитков). Кроме 
того, покупать алкогольные на-
питки необходимо в стационар-
ных магазинах, имеющих ли-
цензию на розничную продажу 
алкогольной продукции.

УСТАНОВЛЕНО, что в ОГИБДД От-
дела МВД по г. Пятигорску наложен 
арест на автотранспортное сред-

ство ГАЗ-330232 на основании решения 
№ 2 ИФНС России по г. Пятигорску. Вместе 
с тем решением налогового органа арест 
был наложен на другое транспортное сред-
ство – «Лифан»-214813.

Таким образом, ОГИБДД Отдела МВД 
России по г. Пятигорску наложен арест на 
указанное транспортное средство в на-
рушение ст. 101 Налогового кодекса РФ, 

что может явиться основанием для отказа 
в регистрации при отчуждении указанного 
транспортного средства. 

Кроме этого, решением Арбитражного 
суда Ставропольского края от 29.10.2014 
ООО «Миртом» признано банкротом, в от-
ношении него введена процедура конкурс-
ного производства. Последствием введе-
ния конкурсного производства является 
обязанность по снятию ранее наложенных 
арестов на имущество должника и иные 
ограничения распоряжения имуществом 

должника. Основанием для снятия ареста 
на имущество должника является решение 
суда о признании должника банкротом и об 
открытии конкурсного производства. 

Вместе с тем наложенный в ОГИБДД От-
дела МВД России по г. Пятигорску арест на 
имущество указанного выше транспортно-
го средства до настоящего времени не снят, 
что может затянуть процедуру конкурсного 
производства и сроки реализации имуще-
ства общества в процедуре конкурсного 
производства, тем самым привести к на-
рушению прав конкурсных кредиторов об-
щества, в том числе бывших работников 
общества, перед которыми имеется задол-
женность по оплате труда.

По выявленным фактам нарушений зако-
нодательства прокуратурой города началь-
нику Отдела МВД России по г. Пятигорску 
внесено представление об устранении на-
рушений законодательства, рассмотрение 
которого находится на контроле прокурату-
ры города. 

Н. И. КРЕХОВА, 
помощник прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Àðåñò íàäî ñíÿòü
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà ïî 

îáðàùåíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Ìèðòîì» ïðîâåðêè 
âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â ÎÃÈÁÄÄ Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ã. Ïÿòèãîðñêó ïðè íàëîæåíèè àðåñòà íà èìóùåñòâî, ïðèíàäëåæàùåå 
îáùåñòâó.

ПЕРВЫМИ на обсуждение 
вынесены результаты рабо-
ты казачьей дружины Пяти-

горского районного казачьего об-
щества. Как проинформировал 
участников совещания секретарь 
штаба атаман Пятигорского город-
ского казачьего общества Мак-
сим Фатькин, на сегодняшний день 
службу в качестве дружинников не-
сут 23 реестровых казака и 7 ста-
жеров. С мая текущего года было 
осуществлено 76 выходов на де-
журство. 

Материально-техническое осна-
щение казачьей дружины обеспе-
чено благодаря реализации муни-
ципальной программы поддержки 
казачества. Все 30 дружинников 

получили форменную одежду, на 
дежурство выходят экипированные 
спецсредствами. Кроме того, в ак-
тиве казачьей дружины два автомо-
биля. 

В следующем году казаков из 
числа муниципальной казачьей 
дружины планируется страховать. 
Также в 2016 году каждый получит 
именное удостоверение. Символи-
ка народной дружины пока в стадии 
разработки. 

Тема обеспечения безопасности в 
городе сегодня не сходит с повестки 
дня и еще более актуальной стано-
вится в период новогодних и рожде-
ственских праздников. Пятигорское 
казачество считает своим долгом 
подключиться к работе правоохра-

нительных служб. Поэтому муници-
пальная казачья дружина примет 
самое активное участие в охране 
общественного порядка. Она будет 
задействована на общегородских 
мероприятиях как 1—2 января, так 
и 6—7. Кроме того, под присмотром 
казаков в каждом микрорайоне го-
рода пройдут праздничные Елки в 
учреждениях образования. 

В рамках совещания уделено 
внимание вопросам формирования 
народных дружин на базе предпри-
ятий и учреждений, а также моло-
дежных объединений правоохрани-
тельной направленности в высших 
и средних учебных заведениях. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Безопасность |

У стенда Ставропольского края.

Идет работа форума.

Выступает Сергей Михайлов.

— ГЛАВОЙ Пятигорска Львом Травневым 
на заседании антитеррористической 
комиссии была поставлена задача уси-

лить меры безопасности, — рассказала Инна Плесни-
кова. — Поэтому я требую от членов комиссии готов-
ности к тому, чтобы в любой момент были развернуты 
эвакопункты. 

Инна Плесникова также добавила, что в связи с не-
простой внешнеполитической обстановкой сегодня все 
службы должны быть мобилизованы.

По словам Инны Плесниковой, необходимо прове-
рить наличие транспорта для эвакуации как населе-
ния, так и культурных ценностей из местных музеев и 
центральной библиотеки. Об этом доложили заведую-
щий отделом транспорта и связи Сергей Пономарев и 

заместитель начальника управления культуры Татьяна 
Литвинова. 

На комиссии обсуждены итоги работы в 2015 году 
и план действий на 2016-й. Также И. Плесникова оз-
вучила, что комиссией проведена большая работа по 
взаимодействию с руководством тех районов, кото-
рые будут принимать у себя пятигорчан в случае беды. 
Понимание достигнуто, но есть ряд проблем. Напри-
мер, в некоторых районах нет необходимого количе-
ства транспорта, чтобы перевозить людей от желез-
нодорожного вокзала до мест размещения. Удалось 
решить вопрос с достаточным количеством питьевой 
воды для населения. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Губернатор Владимир Владимиров 
назначил на должность министра 
физической культуры и спорта 
Ставропольского края Романа Маркова.

Р. Марков около 20 лет отдал службе в рядах Воору-
женных сил России. Работал начальником спортивно-
го клуба армии в Ростове-на-Дону. Был заместителем 
начальника федерального автономного учреждения 

Министерства обороны Российской Федерации «Цен-
тральный спортивный клуб Армии».

До назначения на министерскую должность возглав-
лял государственное автономное учреждение «Регио-
нальный центр спортивной подготовки «Арена» в То-
льятти.

Удостоен почетных званий «Заслуженный работник 
физической культуры РФ» и «Заслуженный тренер Рос-
сийской Федерации». Мастер спорта по регби.

Соб. инф.
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| Факт | Íàçíà÷åí íîâûé ìèíèñòð

культурного наследия. Теперь заинтересованное 
лицо вправе обратиться в уполномоченный 
орган с заявлением о включении объекта в 
реестр, приложив сведения о его историко-
культурной ценности.

НА СТАВРОПОЛЬЕ такие заявления рассматри-
вает управление края по сохранению и государ-
ственной охране объектов культурного наследия. 

В ноябре в ведомство поступило обращение из ад-
министрации города-курорта Пятигорска о постанов-

ке на государственную охрану 12 объ-
ектов.

Среди них — пятигорский Некрополь, 
Пироговские ванны, Мемориал Побе-
ды в Комсомольском парке, старинный 
особняк на бульваре Гагарина, 18, па-
мятники К. Л. Хетагурову, А. П. Ермо-
лову, Л. Н. Толстому и другие.

Всего начиная с августа текущего 
года управлением рассмотрены четы-
ре заявления о постановке на охрану, 
в отношении двух объектов принято по-
ложительное решение, одного — отри-
цательное, по оставшемуся объекту ра-
бота продолжается. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Конкретно | Îáúåêòû êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ — íà îõðàíó

С нынешнего года вступил 
в силу новый упрощенный 
порядок постановки на 
охрану выявленных объектов 
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У важаемая редакция 
газеты «Пятигорская правда»! 

Хочу выразить через вашу газету 
большую признательность Ставро-
польскому краевому госпиталю для 
ветеранов войн, а именно хирургиче-
скому отделению, где я нахожусь на 
лечении. 

Благодарю заведующего отделе-
нием Анатолия Валерьевича Дулова, лечащего врача Иссу Ахме-
да старшую медсестру отделения Наталью Михайловну Зубкову и 
весь обслуживающий медперсонал, который занимается нашим 
лечением. Процедуры, которые назначают нам врачи, отпускают-
ся вовремя, в палатах очень чисто и аккуратно, постоянно дела-

ется влажная уборка, постельное белье меняется своевременно 
благодаря хорошим санитаркам нашего отделения. 

Также хотел бы поблагодарить начальника почтового отделения 
госпиталя Ирину Валентиновну Коломейченко. 

Особую благодарность выражаю заведующей отделением ле-
чебной физкультуры Татьяне Анатольевне Анфиногеновой, ин-
структору Марине Владимировне Крутовой. Они очень внима-
тельные, чуткие, помогут, посоветуют, кому какие нужно делать 
упражнения. 

В заключение хочу пожелать всему коллективу госпиталя сча-
стья, здоровья, благополучия, терпения и всего самого хорошего. 
Мирного голубого неба. 

Николай Петрович ДАНИМОК, 
Почетный донор России, г. Новоалександровск.

Ñïàñèáî, ãîñïèòàëü! 

ГУБЕРНАТОР Ставрополья Влади-
мир Владимиров говорил о повыше-
нии внимания к деятельности регио-

нальных СМИ и сделал акцент на том, как 
важно, чтобы власть слышала журналистов 
и наоборот. В той или иной степени многие 
выступающие отмечали возросший уровень 
значения работы СМИ сегодня.

— Очень многое в нынешних полити-
ческих условиях в мире и в нашей стране 
зависит от журналистов, — заметила за-
меститель председателя Правительства 
Ставропольского края, руководитель аппа-
рата Правительства СК Ольга Прудникова.

По словам генерального директора ГТРК 
«Ставрополье» Ильи Канавина, в течение 
двух дней форума участникам предстоит от-
крыто и честно рассказать себе и друг дру-
гу о том, как мы сегодня живем и работаем.

Конечно, уважение и почет на фору-
ме ждали ветеранов профессии. Молодые 
журналисты с интересом слушали советы 
своих опытных коллег: телерадиожурнали-
стов и работников печатных СМИ. Они на-
путствовали молодых: «Помогайте друг дру-
гу — это важно!»

Итак, после торжественного открытия 
каждая из делегаций рассказала о разви-

тии массмедиа в своих регионах. Откры-
лась  фотовыставка «Журналисты Кавказа 
— ветераны профессии». 

 Параллельно шла работа тематических 
«круглых столов», ведь у форума обшир-
ная образовательная программа. Обучение 
проходило по двум основным направлени-
ям — отраслевому  («ТВ и радио», «Печать», 
«Интернет и социальные сети», «Медиабиз-
нес и продюсирование») и тематическо-
му («Противодействие экстремизму и тер-
роризму», «Политическая журналистика», 
«Деловая журналистика»). Среди спикеров 
— депутат Государственной Думы Ольга Ти-
мофеева, главный редактор портала «Кав-
казская политика» Максим Шевченко и др.

Свой «круглый стол» Максим Шевченко 
решил провести в режиме оживленного ди-
алога. Собравшиеся журналисты делились 
опытом. Широко обсуждался вопрос давле-
ния на представителей СМИ в нашем реги-
оне. Многие присутствующие признались, 
что за свою практику не раз получали угро-
зы как от бандитов и бизнесменов, так и от 
представителей власти. Все согласились и 
с тем, что на Кавказе родственные связи в 
этом ключе работают негативно: с их помо-
щью возможно все. 

— В редакцию «Кавказской политики» 
поступали угрозы или «советы» куда-то не 
ехать, не печатать ту или иную тему, — рас-
сказал М. Шевченко. — Но мы, к счастью, 
имеем возможность не прислушиваться к 
ним. Хотя всякое бывает. Случается так, что 
на очень яркие обличающие публикации, в 
которых называются даже имена и фамилии 
преступников, не следует вообще никакой 
реакции со стороны властей. Это удивляет. 

Ольга Тимофеева добавила, что сама не-
редко получает более чем формальные от-
писки на свои запросы в различные госу-
дарственные учреждения. 

Также депутат Государственной Думы 
подчеркнула, что такие форумы нужны, что-
бы люди знали правду. Ведь о Северном 
Кавказе еще недавно говорили: там страш-
но, там война. На самом деле здесь зреют 
поля, развивается современное производ-
ство. Переламывать стереотипы придется 
еще долго, но работа идет. 

Эксперт в области региональных СМИ 
Дмитрий Федечкин признался, что остался 
довольным своим общением со студента-
ми ПГЛУ. Речь шла о навыках современных 
журналистов. «Я увидел полное понимание 
ребятами тех тенденций, которые есть на 
рынке. Они осознают, что надо быть универ-
сальными, уметь работать в разных форма-
тах. Но незыблемыми должны оставаться 
классические правила: объективность, бес-
пристрастность. И, конечно, нужно и произ-
водить социально значимый контент, — ска-
зал Д. Федечкин. 

В рамках форума также состоялось пле-
нарное заседание на тему «Образ Кавказа 
— синергия смыслов». Генеральный дирек-
тор ТАСС Сергей Михайлов и его замести-
тель Константин Паршин представили но-
вый проект «Это Кавказ», а заместитель 
главного редактора портала «Кавказ Сегод-
ня» Мария Гулевская провела презентацию 
данного ресурса.

Далее были названы лауреаты все-
российской интернет-премии «Проме-
тей-2015». Специальной награды удостоен 
официальный сайт пятигорского электро-
транспорта «Трампарк.ру», раскрывающий 
историко-культурную значимость электри-
ческого транспорта для Пятигорска. Пре-
мия «Прометей-2015» досталась и инфор-
мационному порталу «Кавказ Сегодня» в 
номинации «Дебют».

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество пунктов 
по приему от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

| Акция |

Пенсионный фонд Российской Федерации 
ПРОВОДИТ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ 2015 ГОДА 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ»
  Ежегодный Всероссийский конкурс «Лучший страхователь года по 

обязательному пенсионному страхованию» за 2015 год на территории 
Ставропольского края объявлен открытым.

 Основными критериями отбора страхователей является своевремен-
ное и в полном объеме перечисление страховых взносов в бюджет ПФР, 
предоставление в установленные законодательством РФ сроки и без 
ошибок всех документов, необходимых для ведения персонифицирован-
ного учета, а также своевременная подача документов для регистрации 
вновь принятых работников в системе обязательного пенсионного стра-
хования. Кроме этого, не должно быть зафиксировано жалоб застрахо-
ванных лиц о нарушениях работодателем пенсионного законодательства 
РФ об обязательном пенсионном страховании и средняя заработная пла-
та, выплачиваемая работодателем выше суммы прожиточного минимума.

 Во всех субъектах Российской Федерации будут определены 
победители Конкурса в четырех категориях: 

работодатели 
с численностью сотрудников свыше 500 человек;
с численностью сотрудников от 100 до 500 человек;
с численностью сотрудников до 100 человек;
индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.

 Итоги конкурса будут подведены в мае 2016 года 
c учетом отчетности, предоставленной за 2015 год. 

Победители будут награждены почетными дипломами, 
подписанными Председателем Правления ПФР и управляющим 

Отделения ПФР по Ставропольскому краю.

УПФР по городу-курорту Пятигорску СК.

В рамках процедуры конкурсного производства, открытой на 
основании решения Арбитражного суда Ставропольского края по 
делу № А63-885/2014 от 29.10.2014, в отношении ООО «МиРТОМ» 
(ОГРН 1022601622559, ИНН 2632051236, КПП 263201001; юр. адрес: 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Суворовский, 1), орга-
низатор торгов — конкурсный управляющий ООО «МиРТОМ» Шмидт 
Олег Александрович (ИНН 263622287799, СНИЛС 154-760-451-71, 
почтовый адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 
4, тел.: 89624902292, адрес эл. почты: arb.oleg.shmidt@mail.ru, член 
Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
Северо-Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, почтовый 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Ставро-
польского края по делу № А63-885/2014 от 29.10.2014, сообщает, что 
повторные открытые электронные торги в форме аукциона с пода-
чей предложений о цене в открытой форме по продаже имущества 
ООО «МиРТОМ» (Лот № 1,2,3), назначенные к проведению на 
02.12.2015 в 11.00 на электронной торговой площадке «Вердиктъ», 
извещение о торгах № 0001726, признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах.

Организатор торгов сообщает о проведении открытых электрон-
ных торгов по продаже имущества ООО «МиРТОМ» посредством пу-
бличного предложения, входящего в состав следующих лотов:

Лот № 1. Недвижимое имущество ООО «МиРТОМ»: Контора, на-
значение: нежилое помещение, площадь: 90,4 кв.м., номера на по-
этажном плане В лит. А — основном строении, нежилые помещения 
№ 11,12,12а,12б,12в,13,15,15а,16,17,18, этаж: подвал, кадастровый 
номер: 26:33:000000:11981, вид права: собственность, ограничения 
права: ипотека, адрес: СК, г. Пятигорск, ул. Ю. Фучика, д. 4, корп. 2. 
Начальная цена публичного предложения Лота № 1: 3085575,30 руб. 

Лот № 2. Транспортное средство ООО «МиРТОМ»: Марка, модель: 
ГАЗ-330232, год выпуска: 2004, VIN: ХТН33023242017173, цвет: бе-
лый, гос. рег. знак: А041НР26. Начальная цена публичного предло-
жения Лота № 2: 173895,30 руб.

Лот № 3. Оборудование, инструмент, техника ООО «МиРТОМ» и 
др.: Заточный станок, год выпуска (постройки, приобретения) (да-
лее по тексту сообщения — г.в.): 1978; Станок 2С (свер.), г.в.: 1975; 
Сварочный аппарат ТД-300, г.в.: 1973; Гидропресс НП-300, г.в.: 
1984; Комбинированные ножницы, г.в.: 1980; Компрессор FINI MK 
113-100-4 Италия 08-30386, г.в.: -; Станок токарный, г.в.: 1971; Станок 
токарный, г.в.: 1971; Станок трубогиб., г.в.: 1980; Агрегат сварочный 
дизельный АДД, г.в.: 1986; Перфоратор 52 мм «BOSCH», г.в.: 2005; 
Перфоратор 52 мм «BOSCH», г.в.: 2005; Аппарат сварочный Питон 
ПОГ 20-3, г.в.: 1984; Холодильник ЕLENBERG RF-1165В, г.в.: 1980; 
Бетоносмеситель, г.в.: -; Контейнер из под огнеупоров, г.в.: 2006; Ва-
гончик-бытовка, металлический, г.в.: 1995; Вагончик-бытовка, метал-
лический, г.в.: 1995; Тельфер Q=12 тн., г.в.: 1980; Сварочный аппарат 
ТД-350, г.в.: 1973. Начальная цена публичного предложения Лота 
№ 3: 640649,70 руб.

Место проведения торгов — ЭТП «Вердиктъ» (адрес в сети Интер-
нет — http://vertrades.ru/). Заявки на участие в торгах, содержащие 
предложение о цене имущества должника, и прилагаемые к ним 
документы оформляются в форме электронных документов, подпи-
санных электронной цифровой подписью заявителя, и принимаются 
посредством системы электронного документооборота на сайте ЭТП 
«Вердиктъ», начиная с 10.00 14.12.2015 до 16.00 22.01.2016 включи-
тельно.

Срок действия публичного предложения — 40 календарных дней 
с даты начала приема заявок. Величина снижения начальной цены 
продажи — 10 процентов от начальной цены публичного предложе-
ния за каждый период. Срок, по истечении которого последователь-

но снижается начальная цена публичного предложения — каждые 
4 календарных дня с даты начала приема заявок. Периоды действия 
публичного предложения (далее — Период (ы)) и начальная цена 
продажи в них (далее по тексту через «;» следующие характеристи-
ки: номер периода; срок действия периода с — по; начальная цена 
продажи в периоде, выраженная в процентах от начальной цены пу-
бличного предложения лота): 1; 14.12.15-17.12.15; 100%; 2; 18.12.15-
21.12.15; 90%; 3; 22.12.15-25.12.15; 80%; 4; 26.12.15-29.12.15; 70%; 
5; 30.12.15-02.01.16; 60%; 6; 03.01.16-06.01.16; 50%; 7; 07.01.16-
10.01.16; 40%; 8; 11.01.16-14.01.16; 30%; 9; 15.01.16-18.01.16; 20%; 
10; 19.01.16-22.01.16; 10%.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, 
указанным в сообщении о проведении торгов и должна содержать: 
обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действитель-
ную на день представления заявки на участие в торгах выписку из 
ЕГРЮЛ, выданную не более чем за 5 дней до момента подачи заяв-
ки, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для юр. лица), действительную на день представления за-
явки на участие в торгах выписку из ЕГРИП, выданную не более чем 
за 5 дней до момента подачи заявки, или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуально-
го предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юр. лица 
или государственной регистрации физ. лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юр. лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных 
средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц) 
фирменное наименование (наименование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физ. лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН, реквизиты счета для возврата задат-
ка, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, конкурсному кредитору, конкурсно-
му управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие до-
кументы:

для заявителей — физических лиц: опись представленных за-
явителем документов, удостоверенная подписью заявителя или его 
представителя (в случае подачи заявки представителем заявителя); 
документы, удостоверяющие личность заявителя (и представителя 
заявителя в случае подачи заявки представителем физ. лица); но-
тариальная доверенность представителя заявителя в случае подачи 
заявки представителем физ. лица, с соответствующими полномочи-
ями; свидетельство о постановке на налоговый учет заявителя; но-
тариально заверенное согласие супруга заявителя на приобретение 
имущества, реализуемого на торгах; платежный документ, подтверж-
дающий внесение (перечисление) задатка по договору о задатке; 
свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя (для физ. лица — индивидуаль-
ного предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык вышеуказанных документов (для иностранного физ. 
лица);

для заявителей — юридических лиц: опись представленных заяви-
телем документов, удостоверенная подписью уполномоченного лица 
и печатью заявителя; свидетельство о государственной регистрации 
заявителя; учредительные документы заявителя; свидетельство о по-
становке на налоговый учет заявителя; документы, подтверждающие 
полномочия руководителя; платежный документ, подтверждающий 
внесение (перечисление) задатка по договору о задатке; доверен-
ность на лицо, действующее от имени заявителя по доверенности; 
документы, удостоверяющие личность лица, действующего от имени 
заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык вышеуказанных документов (для иностранного юр. лица).

С документами, иными сведениями о торгах и о продаваемом иму-
ществе, можно ознакомиться по предварительной записи по адресу 
организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, 
оф. 4. Контактный телефон и адрес электронной почты: 89624902292, 
arb.oleg.shmidt@mail.ru.

Для участия в торгах заявитель должен внести на счет должника 
задаток в размере 1% от начальной цены продажи соответствующего 
лота, установленной для определенного Периода, в котором пода-
ется заявка на участие в торгах, в срок, обеспечивающий поступле-
ние задатка на счет должника до момента подачи заявки и до даты 
и времени окончания приема заявок на участие в торгах в данном 
Периоде. В случае несоблюдения указанных условий, данное лицо 
к участию в указанных торгах не допускается. Задаток уплачивает-
ся на расчетный счет ООО «МиРТОМ» № 40702810200140010465 в 
ПАО «Ставропольпромстройбанк», к/с 30101810500000000760, БИК 
040702760. Оплата по договору купли-продажи производится на рас-
четный счет ООО «МиРТОМ» № 40702810100140002926 в ПАО «Став-
ропольпромстройбанк», к/с 30101810500000000760, БИК 040702760.

Право приобретения имущества (лота) принадлежит участнику 
торгов, который представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества (лота), кото-
рая не ниже начальной цены продажи имущества (лота), установлен-
ной для определенного Периода, при отсутствии предложений дру-
гих участников торгов. В случае, если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества (лота), но не ниже начальной цены 
продажи имущества (лота), установленной для определенного Пери-
ода, право приобретения имущества (лота) принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество (лот). 
В случае, если несколько участников торгов представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества (лота), но не ниже начальной цены продажи имущества 
(лота), установленной для определенного Периода, право приоб-
ретения имущества (лота) принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. 

Результаты торгов подводятся на ЭТП «Вердиктъ» 26.01.2016 в 
11.00, оператор электронной площадки составляет протокол о ре-
зультатах проведения торгов, который утверждается организатором 
торгов, и размещает его на электронной торговой площадке. В тече-
ние 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов, конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным побе-
дителем предложением о цене имущества. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с даты получения победителем указан-
ного предложения. Оплата в соответствии с договором купли-про-
дажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 
30 календарных дней со дня подписания этого договора.  

№ 454 Реклама

Îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

ежегодно в декабре  ПРОВОДИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН.

14 декабря с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному 
времени в Отделе МВД России по городу Пятигорску по адресу: 

ул. Рубина, 2, каб. № 1 БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИЕМ 
РУКОВОДСТВОМ ПОЛИЦИИ ГОРОДА ПО ВОПРОСАМ, 

ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. 

Отдел МВД России по г. Пятигорску.

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 

26 декабря 
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 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ;
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; 
ÂÎÄÈÒÅËÜ 

êàòåãîðèè «Â».

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.

Ре
кл

ам
а

№ 452 Реклама

СЕНСАЦИЯ! Только один день максимальная распродажа от фабрик
«Виктория» и «Анастасия» г. Иваново 

15 декабря (вторник) пансионат «Искра» (Пятигорск, ул. К. Маркса, 7) 

с 10 до 18 час.
постельное белье — от 350 руб. 
носки 8 пар — 100 руб.
фартуки — от 50 руб.  
трусы — от 60 руб.  
сорочки — от 70 руб. 
футболки х/б — от 100 руб. 
халаты (бязь) — от 200 руб.
полотенца 7 шт. — 100 руб. 
 4 шт. — 100 руб.
   3 шт. — 100 руб.

тапочки 2 пары — 100 руб. 
подушки — от 100 руб.  
подушки «Бамбук», пух-перо, 
«Лебяжий пух», 
комплекты постельного белья (бязь), 
поплин 3D, сатин 3D, 
«Зима-Лето», «Уют»
пледы, покрывала, 
одеяла из овечьей шерсти 
и многое-многое другое.

Не надо мечтать о поездке в г. Иваново, не платите дважды, 
ВСЕ ПРОСТО — ПРИХОДИТЕ К НАМ. Мы работаем напрямую 
без посредников, только производитель. 
ТОРОПИТЕСЬ. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО.  

Подписной индекс 

«ПЯТИГОРСКОЙ 

ПРАВДЫ»

31685

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».

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

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 09.12.2015
Цена последней 

сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
12,50 12,50 12,45 12,50

№ 365 Реклама

Администрация города Пятигорска приглашает жителей и гостей Пятигорска 
19 декабря 2015 года на новогоднюю праздничную выездную торговлю по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, 
а также товаров праздничного новогоднего ассортимента, 

которая проводится на площади перед торговым домом «Алеф» 
по адресу: пересечение ул. Адмиральского, 10 

и ул. Ессентукской, 72. 
Время проведения мероприятия 

с 8.00 до 15.00.




НА ПЯТИГОРСКОЙ Станции пе-
реливания крови знают: доно-
рами становятся не ради славы, 

моды или стремления к самоутверж-
дению. Донорство — это потребность 
души, путь сердца. Горячее желание по-
мочь даже незнакомому человеку, ни-
чего не требуя взамен, готовность по-
дарить самое ценное — надежду на 
исцеление, достойны искреннего восхи-
щения и почтения. 

Пятигорчане всегда чутко отзывают-
ся на призыв о помощи, и донорские 
акции на Станции переливания крови 
«Сангвис» давно стали практически го-
родской традицией. 
Очередной такой марафон пройдет 

с 15 по 30 декабря 2015 года 
в «Сангвисе» по адресу: Пятигорск, 

пр. Кирова, д. 43 с 8.00 до 12.30.
— В Новогодние и Рождественские 

каникулы возрастает травматизм. По-
рой жизнь человека зависит от того, 
как быстро ему возместят кровопоте-
рю! Для этого необходимо регулярно 
пополнять запас крови и ее компонен-

тов, — отмечают специалисты Станции 
«Сангвис». 

Они напоминают: донором крови 
и ее компонентов может стать любой че-
ловек в возрасте от 18 лет, не имеющий 
медицинских противопоказаний.

Верхняя граница возраста донора 
не определена, однако  специалисты не 
рекомендуют  начинать сдавать кровь 
после 45—50 лет.

Перед процедурой (донацией) донор 
проходит обязательное медицинское 
обследование, включающее в себя ос-
мотр врачом-трансфузиологом и пред-
варительное лабораторное обследова-
ние крови.

Вопрос о возможности  допуска 
к сдаче крови всегда решается индиви-
дуально! 

Внимание: важно в день сдачи кро-
ви исключить из рациона жирное, жа-
реное, острое, копченое, молочные 

продукты, яйца, масло. Рекомендова-
ны: сладкий чай, варенье,  хлеб, суха-
ри, сушки, отварные крупы, макароны 
без масла, соки, морсы, компоты, мине-
ральная вода, овощи, фрукты.

За 2 суток до сдачи крови необходи-
мо исключить алкоголь, за 72 часа— ле-
карства, содержащие аспирин и аналь-
гетики, за час до сдачи крови следует 
воздержаться от курения.

Справки и консультации 
по тел. (8793) 33-40-46, 39-35-50, 

факс (8793) 33-47-58.
Напомним, пятигорская Станция пере-

ливания крови обеспечивает кровью и ее 
компонентами 12 районов Ставрополь-
ского края, ежегодно заготавливая и пе-
рерабатывая свыше 6000 литров крови, 
привлекая к этому около 11000 доноров 
в год — это более 20000 спасенных жиз-
ней детей и взрослых. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ñ Íîâûì ãîäîì, 
«Ñëóæáà êðîâè»!



ИП Дружинин Андрей Валерьевич ИНН 440701640904 от 14.12.2000 г. ОГРН 311443613200039 от 12.05.2011 г.



ОВЕН 
Чтобы хорошо зарабаты-

вать, всю неделю придется 
брать на себя различные нагрузки и 
полномочия, но не перестарайтесь. 
Для достижения успеха главное — 
умело использовать хорошие отноше-
ния с окружающими и не экономить 
на мелочах. 

ТЕЛЕЦ 
В начале недели вы не 

должны бояться навалив-
шейся работы — вас ждет успех. По-
думайте об изменениях в доме: не 
обязательно они должны быть гло-
бальными, но довольно существен-
ными. Окончание недели особенно 
удачно для решения деловых и фи-
нансовых вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваши расходы могут пре-

высить доходы. Отношения 
с партнерами потребуют неусыпно-
го внимания: от вас ждут выполнения 
обязательств, а вы мечетесь между 
делами, личными проблемами и лю-
бовью. Возможно повышение зара-
ботной платы. 

РАК 
Не откровенничайте с 

друзьями и подругами — 
лучше вспомните о ваших общих ув-
лечениях. Главное — старательно дер-
жаться на плаву и плыть по течению 
судьбы, несущему вас в направлении 
Эльдорадо. 

ЛЕВ 
Неделю посвятите жиз-

ни во всех ее проявлениях. 
Соглашайтесь на встречи, отправляй-
тесь в командировки и путешествия. 
От вас могут потребоваться быстрая 
реакция и готовность помочь, ни ми-
нуты не раздумывая. В конце недели 
можно следовать своим романтиче-
ским желаниям.

ДЕВА 
Деньги и прочие бонусы в 

сфере бизнеса и общения 
вам нужно бережно сохра-

нять, а не разбрасывать направо и 

налево. Помните, что фортуна очень 
не любит расточительных и неэко-
номных, особенно когда речь идет 
о ее подарках. Развивайте активную 
деловую и общественную деятель-
ность.

ВЕСЫ 
Начало недели может при-

нести вам неплохие промежу-
точные результаты, но не стоит сразу 
же оглашать их. В среду вашей ра-
бочей активности не будет предела: 
можно ставить себе новые задачи — 
вы справитесь с ними без труда. 

СКОРПИОН 
Начиная со среды вам будет 

не хватать общения с близким 
человеком из-за его поездок 
и глубокой занятости новыми дела-
ми. Готовьтесь к напряженному труду, 
чтобы отстоять свои идеи и привиле-
гии в каких-то областях. 

СТРЕЛЕЦ 
Начало недели принесет 

много интересных возможно-
стей. В понедельник и втор-

ник можно начинать важные дела 
вместе с заинтересованными в успе-
хе людьми. Середина недели обеща-
ет восстановление справедливости и 
торжество правосудия. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели вы буде-

те популярны. Удачное зна-
комство повлияет на ваш успех в биз-
несе, что позволит увеличить доходы. 
Даже родственники приятно удивят 
Козерогов. Будьте внимательны и не 
упустите тот момент, когда ваш голос 
может оказаться решающим.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы будете 

полны решимости для пере-
мен в себе и своей личной 

жизни. Однако не стоит делать это 
сгоряча — важно ощутить гармонич-
ный ритм и придерживаться его. В это 
время каждый будет вам другом, вне 
зависимости от того, знали ли вы это-
го человека раньше.

РЫБЫ 
В понедельник вас могут 

осчастливить своим появ-
лением друзья. Вы наверняка будете 
решать какие-то семейные вопросы, 
назревшие в последнее время. В се-
редине недели удачны будут походы, 
поездки, экскурсии — все, что связа-
но с получением новых впечатлений.

Подготовила
 Наталья СИМОНОВА.

КАЛЕЙДОСКОПсуббота, 12 декабря 2015 г.4
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Главный
редактор 

С. М. ДРОКИН

| Астрологический прогноз |

С 14 по 20 
декабря

ОН известен как член Союза писателей, 
Союза журналистов России, заслу-
женный работник культуры РФ, лауре-

ат престижных литературных и журналистских 
премий, обладатель медалей «За вклад в 
отечественную культуру», «За вклад в развитие 
Пятигорска». Его книги читают не только в на-
шей стране, но и за рубежом: в Японии, США, 
Бельгии, странах ближнего зарубежья.

Александр Алексеевич родился в 1935 г. в 
станице Зольской Кировского района Ставро-
польского края. 

Сразу после службы в армии в 1957 году 
Александр Мосиенко поступил на факультет 
немецкого языка Пятигорского государствен-
ного педагогического института, но на сле-

дующий год перевелся на филологический 
факультет. Он был одним из тех, кто стоял у 
истоков создания институтской многотираж-
ной газеты «Учитель» (ныне «Наш универси-
тет»). Все пять студенческих лет входил в ред-
коллегию. Одновременно серьезно занимался 
спортом, являлся членом сборных команд ин-
ститута, города, края. Его рекорд в Пятигорске 
в беге на дистанцию 1 500 метров не побит до 
сих пор.

По окончании вуза А. Мосиенко направили 
в Курский район, где он проработал директо-
ром восьмилетней школы три года. Но страсть 
к литературе, журналистике оставалась в нем. 
И когда ректорат института предложил ему 
должность редактора родной газеты «Учи-
тель», А. Мосиенко с радостью согласился. На-
чались новые заботы, и появлялось все боль-
ше интереса к любимому делу.

На ее страницах он выступал и как автор 
статей, очерков о жизни al ma mater, и как поэт, 
прозаик. Будучи главным редактором, А. Мо-
сиенко добился ее широкого признания. В ре-
дакции никогда не было пусто — к нему при-
ходили за советом студенты, пре подаватели, 
сотрудники, выпускники вуза, которым он 
всегда предоставлял страницы издания для 
публикаций их творческих работ. И сегодня, 
находясь на заслуженном отдыхе, Александр 
Алексеевич не остается равнодушным к делам 
университета и делится своим бесценным опы-
том с нынешним главным редактором газеты 
В. Айрапетовой. 

А. Мосиенко является членом Союза писа-
телей России с 1998 года. Он автор более двух 
десятков поэтических сборников, прозы, дра-
матургии, эссе, лауреат губернаторской лите-
ратурной премии им. Андрея Губина за книгу 
«Проза жизни». В 2015 году опубликовал но-
вое издание «Избранное. Стихотворения и по-
эмы».

Александр Алексеевич прошагал много ки-
лометров по горным тропам боевой славы, и 
это нашло от ражение в его произведениях, в 
выступлениях перед школьниками и студен-
тами. Он активный участник строительства в 
1968 году мемориала у поселка Пхия (в не-
скольких километрах выше поселка Дамхурц 
в горах Карачаево-Черкесии) в честь защит-

ников перевалов Западного Кавказа. Матери-
алы, собранные Александром Алексеевичем 
в ходе поисковой деятельности, — настоящее 
диссертаци онное исследование. Он прово-
дил колоссальную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи и про должает ее сей-
час, на встречах со студентами и школьника-
ми рассказывая о создании мемориала, о ге-
роизме советских воинов. 

Мы знакомы с Александром Мосиенко уже 
почти сорок лет — с 1976  года, когда я пере-
ступил порог нашего тогда еще Пятигорско-
го государственного педагогического инсти-
тута иностранных языков в качестве студента. 
Александр Алексеевич оказал на меня боль-
шое влияние — достаточно сказать, что я учил-
ся у него на отделении журналистики и что мои 
первые журналистские работы были опублико-
ваны под его редакторством на страницах га-
зеты «Учитель». Потом неоднократно, в том 
числе и на очень крутых поворотах — для на-
шей страны и вуза, мне приходилось быть пле-
чом к плечу с Александром Алексеевичем.

Александр Мосиенко — мудрый поэт-ли-
рик, проницательный, честный писатель и жур-
налист, консультант Музея истории ПГЛУ. И 
тогда, и сейчас он был и остается человеком 
принципиальным, исключительно неравно-
душным, настоящим патриотом своей Родины 
и интернационалистом, воспитателем челове-
ческих душ.

Александр ГОРБУНОВ,
ректор ФГБОУ ВПО «ПГЛУ».

| Юбилей |

Âåðíûé ïîñîõ åãî 
— ýòî Ñëîâî

Ìû æèâåì è ðàáîòàåì ðÿäîì ñ íåçàóðÿäíûì 
÷åëîâåêîì, ÷üå èìÿ íå íàäî ðàññìàòðèâàòü èçäàëè, 
ñêâîçü ïðèçìó âðåìåí. Îí íàø ñîâðåìåííèê, 
ñ÷àñòëèâî ñî÷åòàþùèé â ñâîåì òâîð÷åñòâå 
òàëàíò òîíêîãî ëèðèêà, íåïîâòîðèìîãî ïðîçàèêà, 
îòëè÷íîãî äðàìàòóðãà, áëèñòàòåëüíîãî ýññåèñòà, 
æóðíàëèñòà è õóäîæíèêà. Àëåêñàíäð Ìîñèåíêî 
îòìå÷àåò 80-ëåòíèé þáèëåé.

ОРГАНИЗАТОРЫ порадовали насыщенной программой: в начале встречи 
дети приняли участие в изготовлении своими руками главного символа Нового 
года — елки. Процесс проходил в теплой, дружелюбной атмосфере, ребята по-
лучали полезные навыки в игровой форме и приятной компании. 

Также всем желающим предлагалось попробовать себя в аквагриме и раз-
украсить лицо.

Затем состоялся просмотр спектакля «Приключение лесной детворы». Гости 
сопереживали героям и были активными участниками процесса. 

Можно с уверенностью сказать, что этот праздник подарил ребятне много ра-
дости и ощущение настоящей новогодней сказки.

Соб. инф.

| Встреча под Новый год |

Åëêà ñâîèìè 
ðóêàìè Не за горами один из самых любимых 

праздников в нашей стране. 
Череду новогодних мероприятий 
открыл Дом детского творчества 
Пятигорска, организовав большой 
праздник для ребят, куда были 
приглашены несовершеннолетние, 
состоящие на учете в ОПБН.

| Беседа на тему |

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

12 декабря в 19.00 — «Фиалка Монмартра», 
оперетта И. Кальмана.

16 декабря в 19.00 — «Рыцарские страсти», 
музыкальная комедия В. Плешака, В. Красно-
горова.

19 декабря в 19.00 — «Все начинается с 
любви» музыкальная комедия О. Фельцмана.

К/з «КАМЕРТОН»
13 декабря в 16.00 — премьера! Вечер ин-

струментальной музыки «Музыка и музы Шо-
пена».

19 декабря в 16.00 — премьера! Вечер во-
кальной музыки «День ли царит».

ЕССЕНТУКИ
 К/З им. Ф. ШАЛЯПИНА

13 декабря в 19.00 — для вас выступает 
группа «Алиса». 

16 декабря в 19.00 — вечер органной музы-
ки «Баховские откровения».

18 декабря в 16.00 — академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова «Ав-
стро-немецкие гении».

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

13 декабря в 12.00 — спектакль «Золушка». 
По мотивам сказки Ш. Перро.

18 декабря в 19.00 — музыкальный спек-
такль «Собака на сене».

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
13 декабря в 16.00 — духовой оркестр «Ге-

ликон» «Я шагаю по Москве».
19 декабря в 16.00 — академический сим-

фонический оркестр им. В. И. Сафонова «Ав-
стро-немецкие гении».

20 декабря в 16.00 — «Вокруг света». Камер-
ный оркестр «Амадеус».

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
17 декабря в 19.00 — вечер органной музы-

ки «Баховские откровения». Солистка — заслу-
женная артистка России Светлана Бережная.

МУЗЕЙ
17 декабря в 15.00 — «Страницы истории ли-

стая…». Экскурсия по залам филармонии.
20 декабря в 12.00 — концерт из цикла 

«Всей семьей в концертный зал». Программу 
ведет Екатерина Атрощенко. Реклама

ОДИННАДЦАТИЛЕТНИЙ 
ученик лицея № 20 Игорь 
Польский, отличивший-

ся в лагере «Артек» своими ли-
дерскими качествами и таланта-
ми, на днях вернулся в любимый 
город. Однако пятиклассник при-
ехал не один, а с другом всех ар-
тековцев, а теперь и пятигорчан, 
медвежонком Аюдажкой. Миш-
ка символизирует дружбу детей 
во всех городах России и путеше-
ствует по стране. 

Знакомство с городом у мед-
вежонка началось с лицея, где 
учится Игорь. Там Аюдажка под-
ружился со школьниками, узнал 
об истории учреждения и услы-
шал народные казачьи песни. В 
ходе беседы у лицеистов возник-

ла идея переписки и общения с 
ребятами из лагеря «Артек». За-
родилась новая добрая традиция 
написания писем, которые также 
будут колесить по стране. 

Далее последовала экскурсия 
по городу: Пост № 1, Народный 
музей Боевой славы, Место дуэли 
Лермонтова и другие достоприме-
чательности Пятигорска. 

На главной площади города 
возле новогодней елки состоя-
лась церемония передачи мед-
вежонка другой смене пятигор-
ских артековцев, которые увезут 
его обратно в родной дом. Но 
гостеприимный Пятигорск не 
мог оставить гостя без подар-
ка. Мишка уедет в специальной 
форме для занятий тхеквондо 

(добок) и с фирменным значком 
лицея № 20. 

— Мне повезло, что наградили 
путевкой в Крым — в международ-
ный детский центр «Артек». Мне 
там очень понравилось, у меня по-
явились новые друзья и остались 
теплые впечатления, — поделился 
Игорь Польский. 

Но дело вовсе не в везении, а в 
заслуженном вознаграждении. Со-
всем юный пятигорчанин, увлека-
ющийся робототехникой, создал 
свой проект освоения Марса и изо-
брел робот-марсоход. А на пятом 
Международном фестивале дет-
ского и молодежного авиационно-
космического салона «Макс-2015» 
в Москве его проект стал лучшим 
в номинации «Робототехника». По 
итогам фестиваля Игорь в числе 
лучших изобретателей принял уча-
стие в церемонии торжественного 
открытия образовательного цен-
тра «Сириус» для одаренных де-
тей в Сочи, где лично познакомил-
ся и пообщался с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. А в рамках 
краевой научно-практической кон-
ференции «Инновационные идеи 
молодежи Северного Кавказа — 
развитию экономики России» в 
Ставрополе стал победителем про-
граммы «Умник». 

В свободное от науки время 
мальчик занимается тхеквондо и 
дайвингом. А в будущем мечтает 
стать космонавтом. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Дай руку, друг |

Ìåäâåæîíîê èç «Àðòåêà»
ïîçíàêîìèëñÿ 
ñ Ïÿòèãîðñêîì

Символ международного 
детского центра «Артек» — 
медвежонок с необычным 
именем Аюдажка — вместе с 
пятигорскими школьниками 
посетил достопримечательности 
города-курорта.

В Пятигорске одновременно в нескольких 
школах прошел отборочный турнир первенства 
города по баскетболу среди юношей.

ВСЕГО было заявлено 15 команд города-ку-
рорта. В каждой из них по 10 участников. 
Соревнования проходили на спортивных 

площадках школ №№ 12, 29, 30. Главный судья — 
Людмила Кузнецова.

Игрок команды школы № 30 Данила Комаров рас-
сказал, что занимается баскетболом уже около че-

тырех лет: «Когда-то родители привели сюда мою 
сестру. Мне, естественно, тоже захотелось попробо-
вать поиграть. С тех пор я уже участвовал в краевых 
соревнованиях от города и занимал первые места. В 
будущем хотелось бы заниматься баскетболом про-
фессионально, как заслуженный мастер спорта и 
мой фаворит Андрей Кириленко».

По итогам из трех подгрупп вышло шесть команд. 
Среди них школы №№ 4, 6, 7, 12, 19, 30. Полуфинал 
и финал игры будут проходить с 14 декабря.

Надежда АНДРИЯНОВА.

Îòáîðî÷íûé òóðíèð 
âûÿâèë ëó÷øèõ

Î âàñ, Ãåðîè!
9 äåêàáðÿ â íàøåé 
ñòðàíå îòìåòèëè 
Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà. 
Â Ïÿòèãîðñêîì 
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå 
â ÷åñòü ýòîãî ñîáûòèÿ 
ïðîâåëè òåìàòè÷åñêóþ 
áåñåäó ñî øêîëüíèêàìè 
ãîðîäà. 

НА ВСТРЕЧУ с ребятами 
пришли директор музея 
Сергей Савенко, участники 

ВОВ: Виктор Кобрин, Василий Бур-
товой, Галина Герасимова и заме-
ститель председателя клуба «Юные 
участники войны» Галина Сушко. 

Сергей Савенко рассказал де-
тям об истории праздника, о том, 
что своими корнями он уходит в 
XVIII век.

— Это связано с тем, что в нача-
ле декабря отмечается православ-
ный праздник Георгия Победо-
носца. Его почитают и русские, и 
осетины, и грузины, и многие дру-

гие народы. И эта вера, любовь к 
родине, стремление защитить ее 
объединяют людей независимо от 
их национальностей и вероиспове-
даний, — отметил Сергей Савенко. 

В этот день традиционно че-
ствовали кавалеров ордена Свято-
го Георгия и ордена Славы, позже 
Героев Советского Союза, сегодня 
поздравления принимают и Герои 
Российской Федерации. Разуме-
ется, слова благодарности адресу-
ют как уже ушедшим славным вои-
нам, так и ныне живущим бойцам, 
отстаивающим интересы государ-
ства. Выступавшие сошлись во 
мнении, что герои — это не толь-
ко обладатели официальных на-
град и званий, но и те солдаты, что 
воевали в разные исторические 
эпохи, умирали на передовой, ра-
ботники тыла, зачастую целыми 
сутками работавшие на заводах 
и в полях, дети, помогавшие стар-

шим приближать Победу, а также 
многочисленная армия россий-
ских ученых, деятелей культуры 
и искусства, прославивших нашу 
родину на весь мир. 

— Нельзя забывать и о великих 
космонавтах. Ведь именно наш 
соотечественник, Юрий Гагарин, 
стал первым человеком, покорив-
шим галактику. Именно россиянка 
Валентина Терешкова оказалась 
первой женщиной в космосе. Про-
должают их дело уже наши совре-
менники, которых также с полной 
уверенностью можно назвать на-
стоящими героями, — сказал Вик-
тор Кобрин. 

Приглашенным ветеранам дети 
вручили цветы. А юные артисты 
украсили программу встречи кон-
цертными номерами. 

 
Дарья КОРБА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Спорт |

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.12.2015    г. Пятигорск   № 5526

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

лицам, удостоенным звания «ветеран труда ставропольского края», и лицам, 
награжденным медалью «Герой труда ставрополья» и признании утратившим силу 

постановление администрации города Пятигорска от 16.11.2012 г. № 4605 
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным зва-
ния «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда 
Ставрополья» согласно приложению.

 2. Признать утратившими силу постановление администрации города Пятигорска от 
16.11.2012 г. № 4605 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты 
лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжден-
ным медалью «Герой труда Ставрополья»;

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

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

Утвержден
постановлением администрации города Пятигорска

от 04.12.2015 № 5526
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», и 

лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение 

и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран 
труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» 
(далее соответственно — Административный регламент), разработан для повышения каче-
ства предоставления и доступности результатов предоставления государственной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при осущест-
влении государственной услуги, и определяет стандарт и порядок предоставления госу-
дарственной услуги лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», и 
лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья».

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно либо преимуще-

ственно проживающие на территории города-курорта Пятигорска:
удостоенные звания «Ветеран труда Ставропольского края»; 
лица, награжденные медалью «Герой труда Ставрополья» и имеющие трудовой стаж не 

менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, и право на страховую пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;

лица, награжденные медалью «Герой труда Ставрополья» и имеющие трудовой стаж не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, достигшим возраста 55 лет (для женщин) 
или 60 лет (для мужчин), получающим пенсию по иным основаниям, не предусмотренным 
Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо получающим пожизненное содержа-
ние за работу (службу).

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел назначения и выплаты компенсаций Управления (далее — отдел) расположен в 
кабинете № 9. 

Отдел осуществляет работу и прием граждан в соответствии с графиком, утверждаемым 
начальником Управления.

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
Прием граждан специалистами Управления осуществляется в понедельник, четверг — с 

9.00 до 17.00, в среду — с 9.00 до 13.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 14.00. 
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управления в течение всего установленного 
приемного времени. 

Для предоставления государственной услуги обращаться в другие органы и организации 
не требуется. 

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город-курорт Пя-
тигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Пятигорска» (далее — МФЦ) расположено по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллек-
тивная, д. 3А. 

График приема граждан в МФЦ: понедельник — пятница — с 8.00 до 20.00, суббота — с 
9.00 до 13.00, выходной — воскресенье.

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793) 39-20-15.
Телефон МФЦ: 8 (8793) 97-50-51 .
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной почты 

utszn032@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска — 

pyatigorsk.org.ru.
Адрес официального сайта МФЦ: pyatigorsk.umfc26.ru, адрес электронной почты: mfc-

5gorsk@mail.ru. 
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления государствен-

ной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием информационно — телекоммуникационной сети Интернет путем на-

правления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее — региональный портал);

обращении посредством использования универсальной электронной карты.
1.3.5. На сайте Управления и МФЦ размещается и поддерживается в актуальном со-

стоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление еже-

месячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского 
края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья» согласно приложению 
1 к Административному регламенту;

график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта 
и электронной почты;

график работы МФЦ, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта и 
электронной почты.

1.3.6. На информационных стендах в здании Управления и МФЦ размещается инфор-
мация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление государственной услуги;
о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для принятия решения о назначении и осуществле-

нии ЕДВ, комплектности (достаточности) представленных документов;
об источнике получения документов, необходимых для принятия решения о назначении 

и осуществлении ЕДВ;
об основаниях прекращения ЕДВ;
телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.7. Сведения о перечислении ЕДВ заявитель или его уполномоченный представитель 

может получить только посредством личного посещения Управления при предъявлении 
паспорта. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги
 2.1. Наименование государственной услуги.
 Наименование государственной услуги — назначение и осуществление ежемесячной 

денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края», и 
лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья».

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

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги по назначению и 
осуществлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Ставропольского края, 
лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», осуществляется администра-
цией города Пятигорска в лице Управления, на основании Закона Ставропольского края от 
11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий 
граждан». 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края го-
сударственных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края, и лицам, награжденным меда-

лью «Герой труда Ставрополья»;
отказ в назначении ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края, и лицам, награжден-

ным медалью «Герой труда Ставрополья»;

приостановление ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края, и лицам, награжденным 
медалью «Герой труда Ставрополья»;

возобновление ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края, и лицам, награжденным 
медалью «Герой труда Ставрополья»;

изменение выплатных реквизитов ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края, и лицам, 
награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»;

прекращение осуществления ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края, и лицам, на-
гражденным медалью «Герой труда Ставрополья».

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 7 рабочих дней со 
дня принятия заявления со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 2.6.1 
Административного регламента.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;1

Семейным кодексом Российской Федерации2

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации»;3

Федеральным Законом Российской Федерации от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ  
«О ветеранах»4;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»7;
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;8

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012г. №852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»9;

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 103-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»;10

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 субъекта Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»;11

постановление Правительства Ставропольского края от 1 декабря 2006 г. № 149-п «О 
некоторых вопросах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»12;

постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009г. № 4-п «О ме-
рах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий», «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О ветеранах тру-
да Ставропольского края»13;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. №428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»14;

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

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, порядок их представления. 

2.6.1. Для получения ЕДВ заявитель представляет по месту жительства (пребывания) в 
Управление или МФЦ следующие документы:

заявление о назначении ЕДВ (по форме, согласно приложению 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
удостоверение, подтверждающее право заявителя на меры социальной поддержки (для 

лиц, ранее не представляющих удостоверений в орган соцзащиты, а также для лиц, кото-
рым оно выдано органами исполнительной власти или органами местного самоуправления 
других субъектов Российской Федерации);

удостоверение к медали «Герой труда Ставрополья» для лиц, награжденных медалью 
«Герой труда Ставрополья», имеющих трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин —. 

В случае подачи вышеуказанных документов лицом, представляющим интересы заяви-
теля, данное лицо представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 
документ, подтверждающий его полномочия.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке.

2.6.2. Для возобновления выплаты заявитель представляет по месту ее получения в 
Управление или МФЦ:

— заявление о возобновлении ЕДВ по форме, согласно Приложению 12 к настоящему 
Административному регламенту;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, представля-

ются документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверяющий личность 
законного представителя. 

2.6.3. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ заявитель представ-
ляет в Управление или МФЦ:

— заявление об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты по форме, согласно При-
ложению 9 к настоящему Административному регламенту;

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, представля-

ются документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверяющий личность 
законного представителя. 

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 
установленном порядке.

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления и заверения их копий 
Управлением или МФЦ, возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

2.6.4. В случае изменения места жительства в пределах Ставропольского края заяви-
тель или лицо, представляющее его интересы, представляют в Управление или МФЦ по но-
вому месту жительства заявление и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя, а в случае подачи заявления лицом, представляющим интересы заявителя, так-
же паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

2.6.5. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в том числе в электрон-
ной форме.

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206а, отдел социально-правовых 
гарантий;

непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 А.
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте мини-

стерства (www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.6. Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
лично в МФЦ по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3 А.
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал и региональный портал или через 

«Личный кабинет» на сайте министерства.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги 

по почте копии документов должны быть заверены в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного 
документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления за-
явлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

Сведения о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия регистрации по месту 
жительства) находятся в отделе Управления Федеральной миграционной службы по Став-
ропольскому краю в г. Пятигорске.

Сведения об имеющемся у заявителя удостоверении ветерана труда Ставропольского 
края находятся в органе соцзащиты, выдавшем это удостоверение, или органе соцзащиты, 
в который это удостоверение было представлено ранее.

Сведения о получении ежемесячной денежной выплаты, установленной федеральным 
законодательством (далее — справка о федеральной ЕДВ), находятся в территориальных 
управлениях Пенсионного фонда Российской Федерации (далее — УПФР).

Сведения о произведенной заявителю ежемесячной денежной выплате находятся в ор-
гане соцзащиты, по предыдущему месту жительства (пребывания) заявителя.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по собственной инициативе пред-
ставить указанные документы в Управление или в МФЦ.

1 «Российская газета» №7, 21.01.2009;
2 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 1 января 1996 года.
3 «Российская газета», № 152, 10.08.1993;
4 «Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 

19, 25.01.1995;
5 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года
6 «Российская газета», № 168, 30.07.2010; 
7 «Российская газета», № 75, 08.04.2011.
8 «Российская газета»№ 296 от 31 декабря 2013;
9 «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012., № 36, ст. 4903.»;
10 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.12.2004 г., № 

24, ст. 4181;
11 «Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009 г.;
12 «Сборнике законов и других правовых актов Ставропольского края» от 20 декабря 

2006 г. № 29;
13 «Ставропольская правда», № 18 — 19, 30.01.2009 г.;
14 «Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013 г.

Управление или МФЦ (в случае если заявитель обратился в МФЦ) запрашивает инфор-
мацию о документах, подтверждающих право заявителя на получение ЕДВ, а также о про-
изведенной ему ЕДВ в органе местного самоуправления по предыдущему месту житель-
ства заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Запрещено требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги:

отсутствие гражданства Российской Федерации;
отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя;
отсутствие документа, удостоверяющего личность лица, представляющего интересы 

заявителя и документа, подтверждающего полномочия лица, представляющего интересы 
заявителя (при подаче заявления лицом, представляющим интересы заявителя)

отсутствие удостоверения (для лиц, ранее не представлявших удостоверение в Управле-
ние, а также для лиц, которым оно выдано органами исполнительной власти или органами 
местного самоуправления других субъектов Российской Федерации);

отсутствие заявления о назначении ЕДВ установленного образца;
предоставление регистрации по месту пребывания на территории города-курорта Пя-

тигорска, при наличии регистрации по месту жительства за пределами города-курорта 
Пятигорска;

наличие сведений о назначении (об осуществлении) ЕДВ, установленной федеральным 
законодательством;

заявление о назначении ЕДВ содержит зачеркнутые слова, нерасшифрованные со-
кращения, исправления, написано нечетко и неразборчиво, имеются подчистки, приписки;

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

документы, предъявленные заявителем или его законным представителем, напечатаны 
(написаны) нечетко и неразборчиво, в тексте документа имеются подчистки, приписки, за 
исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченно-
го лица, а также не содержат все установленные для них реквизиты: наименование и адрес 
организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, 
выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок 
действия документа; 

представленные документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание;

в представленных документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полно-
стью (фамилия, инициалы) или имеются разночтения;

копии документов, представленные без оригинала, не заверены в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке;

документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны электрон-
ной подписью или выявлено несоблюдение условий признания действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги, а также ее прекращения.

2.9.1. Осуществление ежемесячной денежной выплаты приостанавливается:
на основании информации организации федерального государственно-унитарного 

предприятия «Почта России» о неполучении ежемесячной денежной выплаты заявителем 
в течение шести месяцев подряд;

при закрытии заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо из-
менении его реквизитов;

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
наличие в заявлении недостоверных сведений;
у заявителя отсутствует право на получение ежемесячной денежной выплаты.
2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государственной услуги:
избрание заявителем мер социальной поддержки, предоставляемых по иным основа-

ниям;
смерть заявителя;
признание заявителя в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
выявление фактов представления документов, содержащих недостоверные сведения;
поступление от заявителя заявления о прекращении ежемесячной денежной выплаты 

согласно приложению 10 настоящего Административного регламента;
выезд заявителя за пределы города-курорта Пятигорска на постоянное место житель-

ства.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-

ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги обращение в иные органы (организации) 
не требуется.

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление государственной услуги 
не взимается. 

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

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

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги.

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

— 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услуги — 15 минут, по пред-

варительной записи — 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме.

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется посредством внесе-
ния информации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систе-
му «Адресная социальная помощь» (далее — АИС АСП) в течение 15 минут. 

После регистрации запроса заявителю выдается расписка о приеме заявления и до-
кументов, согласно приложению 2 (линия отреза) настоящего Административного регла-
мента.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги.

Помещение, в котором предоставляется государственная услуга, осуществляется прием 
заявителей, находится в пределах пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта.

Прием заявителей осуществляется в кабинете 9 Управления.
Кабинет 9 Управления, предназначен для ознакомления заявителей с информационны-

ми материалами, оборудован информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающих-

ся в Управление за предоставлением государственной услуги. Количество мест ожидания 
определено исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, 
и не составляет менее 5 мест.

Управление и кабинет 9 Управления оборудованы табличками с указанием номера каби-
нета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставле-
ние государственной услуги, режима работы.

Кабинет 9 Управления соответствует комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалистов с заявителями.

Кабинет 9 Управления соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»15 оборудован противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации. 

Вход и выход из Управления оборудованы соответствующими указателями. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

Помещение МФЦ соответствует требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) 
МФЦ, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 дека-
бря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

К показателям доступности и качества государственных услуг относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затраченное на предостав-

ление государственной услуги *100%
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям насто-

ящего 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;

15 «Российская газета», № 120, 21.06.2003 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003 
г. № 4673.

Д
б/б с

= 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней 
помощью 1 человека;

Д 
б/б с

 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;
Д

эл
 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:

Д
эл

 = 20% — можно подать заявление в электронном виде;
Д

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

Д
инф

 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Д

инф
 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении госу-

дарственной услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), 
есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об 
услуге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении государственной услуги не-
обходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат государственной 
услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в раз-
личных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях по-
селений, микрорайонах;

Д
жит

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

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в Управлении) / коли-

чество предусмотренных настоящим 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 принято, 

потребуется повторное обращение.
К

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

ные доступные разъяснения.
К

обмен
 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-

усмотренных регламентом документов, имеющихся в Управлении * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется 

в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество выяв-
ленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =

Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.количество заявителей

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

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

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

ваниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 
21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в орган соцзащиты, 
предоставляющий государственную услугу, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальный сайт министерства на Единый портал или 
региональный портал, а именно: 

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

лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством МФЦ;
посредством регионального портала;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях 

получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, 
а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись следующих 
классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1.

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги посредством сайта министерства путем запуска получения услуги в разделе «Лич-
ный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для 
получения доступа к личному кабинету на сайте министерства заявителю необходимо об-
ратиться в Управление для получения пароля. Логином является страховой номер индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в целях 
получения государственной услуги используется усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. Для 
использования усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем 
центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 
2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, посту-
пившего в Управление в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления посредством МФЦ указанное учреждение запрашивает 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы, указанные 
в пункте 2.7 Административного регламента, передает в электронном виде полный пакет 
документов в Управление.

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

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Состав административных процедур (действий).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
прием документов и регистрация заявления на предоставление государственной услуги;
взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной 

услуги;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 

личного дела;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной ус-

луги и уведомление заявителя о принятом решении;
формирование выплатных документов;
принятие решения о приостановке предоставления государственной услуги.
принятие решения о возобновлении предоставления государственной услуги;
принятие решения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты; 
принятие решения о прекращении предоставления государственной услуги.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием документов и регистрация заявления на предоставление государственной 

услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управ-

ление или МФЦ документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с п. 
2.6.1 Административного регламента.

Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются осно-
вания, указанные в п.2.8 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя отказ в приеме документов, 
прием, регистрацию заявления и документов, оформление копий документов, оформление 
и выдачу уведомления о приеме и регистрации заявления и документов, оформление и 
выдачу уведомления об отказе в приеме документов.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
прием документов и регистрацию заявления в Управлении или в МФЦ.

Специалист, ответственный за прием документов, после приема документов и регистра-
ции заявления, оформляет расписку о приеме заявления и документов, согласно приложе-
нию 2 Административного регламента. 

В случае отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием документов, 
оформляет расписку-уведомление об отказе в приеме документов, согласно приложению 
14 Административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-

домления о принятом решении.
3.2.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала или регионального портала отдельных административных процедур.
3.2.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспече-

ние доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.
При обращении в электронной форме, информацию о предоставлении государственной 

услуги, заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал или 
на сайте министерства по адресу: www.minsoc26.ru/social/ (разделе «Государственные услу-
ги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения»).

3.2.2.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электрон-
ной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи 
посредством Единого портала или сайта министерства путем запуска получения услуги в 
разделе «Личный кабинет». 

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

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

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за назначение ЕДВ;

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

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие уси-
ленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:
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а) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим 
центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

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

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

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

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требовани-

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

ниям к заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и до-
кументов;

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пун-
ктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в приеме 
документов с указанием причины отказа; сообщает о проставлении отметки специалисту, 
обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и порталом.

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

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

3.2.2.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги через «Личный кабинет». 

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

3.2.3. Взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является:
поступление заявления и документов, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 Администра-

тивного регламента;
Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и 

получение документов, указанных в пунктах 2.7 Административного регламента.
В случае подачи документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего Административ-

ного регламента в МФЦ, действия выполняет специалист МФЦ. При поступлении ответа 
МФЦ в течение двух дней направляет полный пакет документов в Управление.

Способ направления запросов.
При наличии технической возможности запрос направляется в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 
2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1. и 21.2. Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», посредством 
Единого портала или с использованием федеральной государственной информационной 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ) и/или реги-
ональной государственной информационной системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее — РСМЭВ).

В случае отсутствия технической возможности направления запроса через СМЭВ или 
РСМЭВ запрос направляется в форме электронного документа с использованием серти-
фицированных криптографических средств защиты передаваемой информации по откры-
тым каналам передачи данных VipNet или АскомДок в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информа-
ционной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-теле-
коммуникационных сетей международного информационного обмена».

В случае отсутствия технической возможности направления запроса в электронном виде 
запрос направляется нарочным или почтой. Для оперативности при направлении запроса 
почтой, запрос в день направления дублируется факсом.

Результат направления запроса фиксируется с указанием даты направления запроса: 
в случае направления в форме электронного документа, факсом — указывается время от-
правления, в случае направления нарочным или по почте — в соответствии с требованиями 
по направлению документов.

Специалист по взаимодействию при получении ответа:
в форме электронного документа распечатывает документ, проставляет на нем отметку 

о способе, времени и дате получения документа и заверяет его своей подписью с указани-
ем фамилии, инициалов и должности;

на бумажном носителе — сканирует документ;
приобщает распечатанный и заверенный ответ (ответ на бумажном носителе) к пакету 

документов заявителя, а также прикрепляет его электронную форму в АИС АСП к учетной 
карточке заявителя. 

Максимальный срок выполнения процедуры 1 рабочий день. В случае подачи докумен-
тов в МФЦ срок продлевается на 2 дня.

Результатом процедуры является поступление необходимой информации, являющейся 
основанием для назначения (отказа в назначении) ЕДВ.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и форми-
рование выплатного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
и полного пакета документов заявителя.

Критериями подготовки проекта решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ 
являются основания, указанные в пункте 2.9 Административного регламента, право заяви-
теля на получение ЕДВ на основании документов, указанных в пункте 2.6 Административ-
ного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в АИС 
АСП, оформление выплатного дела заявителя, проверку права заявителя на назначение 
ЕДВ, подготовку проекта решения и уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП;
готовит проект решения о назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 3 к Адми-

нистративному регламенту, и проект уведомления о назначении ЕДВ по форме, согласно 
приложению 5 к Административному регламенту, либо проект решения об отказе в назна-
чении ЕДВ по форме, согласно приложению 4 к Административному регламенту, и проект 
уведомления об отказе в назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 6 к Админи-
стративному регламенту;

приобщает проекты решения и уведомления в сформированное выплатное дело и в по-
рядке делопроизводства передает лицу, принимающему решение о назначении (об отказе 
в назначении) ЕДВ.

Общий максимальный срок проверки права заявителя на предоставление государствен-
ной услуги и формирование выплатного дела не может превышать трех рабочих дней.

Результатом административной процедуры является поступление лицу, принимающему 
решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ, сформированного выплатного дела 
заявителя.

3.2.5. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ и уведомление 
заявителя о принятом решении.

Основанием для начала административной процедуры является поступление выплатно-
го дела заявителя и проектов решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уве-
домлении о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ лицу, принимающему решение о 
назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Критериями принятия решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ являются 
основания, указанные в пункте 2.9. Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод поступившей инфор-
мации в АИС АСП, принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ, под-
готовку и направление заявителю уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется лицом, принимающим решение о 
назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении (отказе в назначении) ЕДВ, утверждает по-
ступившие проекты решения о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и уведом-
ление о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ) и передает их и выплатное дело в 
порядке делопроизводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течении 1 рабочего дня передает в по-
рядке делопроизводства подписанное уведомление о назначении ЕДВ (об отказе в назна-
чении ЕДВ) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления 
и дату его направления заявителю. В случае утверждения решения о назначении ЕДВ по-
сле осуществления назначения ЕДВ и АИС АСП, специалист, ответственный за назначение 
ЕДВ ставит выплатное дело на хранение в действующую картотеку. В случае утверждения 
решения об отказе в назначении ЕДВ — передает личное дело на хранение в архив.

Общий максимальный срок процедуры принятия решения о назначении (об отказе в 
назначении) ЕДВ не может превышать 2 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-
ния о назначении ЕДВ (об отказе в назначении ЕДВ).

Передача Управлением уведомления в МФЦ осуществляется в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Управлением.

3.2.6. Формирование выплатных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является наступление 28-го чис-

ла очередного месяца.
Критериями формирования выплатных документов являются непоступление отчетов за 

доставку ЕДВ из ФГУП «Почта России», непроведение проверки введенной информации.
Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в базу 

данных АИС АСП по отчетам отделении связи и кредитных организаций о неполучении ЕДВ 
каждым конкретным заявителем по всем отделениям связи и кредитным учреждениям, 
проверка введенной информации, формирование и утверждение списков на перечисление 
ЕДВ в кредитные учреждения и ведомостей на выплату через отделения связи.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
выплату ЕДВ.

Главный бухгалтер и начальник Управления или лицо, его замещающее, утверждают 
списки на выплату ЕДВ и платежные документы.

Специалист, ответственный за формирование выплатных документов, после проверки 
введенной информации, формирует ведомости, реестры-отчеты и своды для доставки че-
рез ФГУП «Почта России», а также формирует электронные списки, платежные поручения, 
реестры в кредитные учреждения для зачисления ЕДВ на лицевые счета получателей.

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать двух 
рабочих дней. 

Результатом административной процедуры является передача оформленных выплатных 
документов, сформированных электронных списков, платежных поручений в кредитные 
учреждения и почтовые отделения.

3.2.7. Принятие решения о приостановлении ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление информа-

ции, влияющей на осуществление ежемесячной денежной выплаты.
Критериям принятия решения о приостановлении ЕДВ являются основания, указанные в 

пункте 2.9.1. Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя ввод поступившей инфор-

мации в АИС АСП, принятие решения о приостановлении выплаты ЕДВ, подготовку и на-
правление заявителю уведомления о принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит поступившую информацию в АИС АСП о причинах приостановления выплаты 

ЕДВ;
готовит проект решения о приостановлении ЕДВ согласно приложению 15 настояще-

го Административного регламента и уведомление о принятом решении, приобщает их в 
сформированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, при-
нимающему решение о назначении ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ, утверждает поступивший проект ре-
шения о приостановлении ЕДВ и уведомление о принятом решении, и передает утвержден-
ное решение, уведомление и выплатное дело в порядке делопроизводства специалисту, 
ответственному за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение рабочего дня в порядке дело-
производства направляет заявителю уведомление о принятом решении.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня с 
момента поступления информации. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о приостановле-
нии ЕДВ и направление заявителю уведомления о принятом решении согласно приложе-
нию 16 Административного регламента.

3.2.8. Принятие решения о возобновлении ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о 

возобновлении выплаты ЕДВ.
Критерием принятия решения о возобновлении ЕДВ ветеранам труда Ставропольского 

края, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», является непредоставле-
ние документов, указанных в подпункте 2.6.2. Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в АИС 
АСП для возобновления выплаты ЕДВ, подготовку проекта и утверждение решения о воз-
обновлении выплаты ЕДВ, подготовку и направление заявителю уведомления о принятом 
решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимающим 
решение о возобновлении ЕДВ, специалистом, проверяющим проект решения о возобнов-
лении ЕДВ, лицом, принимающим решение о возобновлении ЕДВ ветеранам труда Ставро-
польского края, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья».

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для возобновления выплаты ЕДВ;
готовит проект решения о возобновлении ЕДВ согласно приложению 13 настоящего 

Административного регламента и проект уведомления о принятом решении, приобщает их 
в сформированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его специали-
сту, проверяющему проект решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

Специалист, проверяющий проект решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ 
и уведомление, утверждает поступивший проект решения о возобновлении ЕДВ (об отказе 
в ЕДВ) и уведомление о принятом решении и передает их и выплатное дело в порядке 
делопроизводства лицу, ответственному за назначение ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о возобновлении ЕДВ, в течение рабочего дня передает в 
порядке делопроизводства подписанное решение, уведомление о принятом решении для 
направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его на-
правления заявителю, осуществляет возобновление ЕДВ в АИС АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-

ния о принятом решении.
3.2.9. Принятие решения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заяв-

ления об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты заявителя и всех необходимых 
документов.

Критериями принятия решения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты являются 
непредоставление необходимых документов, а также основания, указанные в подпункте 
2.9.2. настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в АИС 
АСП об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, подготовку проекта и утверждение 
решения о назначении ЕДВ, подготовку и направление заявителю уведомления о принятом 
решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимающим 
решение о назначении ЕДВ, специалистом, проверяющим проект решения о назначении 
ЕДВ, лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ ветеранам труда Ставропольского 
края, лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья».

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для изменения Ф.И.О., адреса, способа выплаты;
готовит проект решения о назначении ЕДВ согласно приложению 3 настоящего Админи-

стративного регламента и проект уведомления о принятом решении, приобщает их в сфор-
мированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его специалисту, про-
веряющему проект решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

Специалист, проверяющий проект решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ 
и уведомление, утверждает поступивший проект решения о назначении ЕДВ (об отказе в 
ЕДВ) и уведомление о принятом решении и передает их и выплатное дело в порядке дело-
производства лицу, ответственному за назначение ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ, в течение рабочего дня передает в 
порядке делопроизводства подписанное решение, уведомление о принятом решении для 
направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомления и дату его на-
правления заявителю, осуществляет корректировку в АИС АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет два рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-

ния о принятом решении.
3.2.10. Принятие решения о прекращении ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является наступление обстоя-

тельств, указанных в подпункте 2.9.3 настоящего Административного регламента или по-
ступление от заявителя заявления о прекращении осуществления ЕДВ по форме согласно 
приложению 10 к настоящему Административному регламенту.

Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ являются обстоятельства, указан-
ные в подпункте 2.9.3 настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в базу 
данных АИС АСП на основании заявления или сведений, полученных от отдела записи ак-
тов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску, ОУФМС России 
по Ставропольскому краю в г. Пятигорске и УПФР по городу-курорту Пятигорску Ставро-
польского края или сведений, полученных от родственников заявителя, лица представля-
ющего интересы заявителя, подготовку и утверждение проекта решения о прекращении 
выплаты ЕДВ по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регла-
менту и проекта уведомления о принятом решении согласно приложению 5 к Администра-
тивному регламенту, корректировку базы данных АИС АСП.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
назначение ЕДВ, и лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ.

Специалист, ответственный за прекращение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для прекращения ЕДВ;
готовит проект решения о прекращении ЕДВ согласно приложению 7 настоящего Ад-

министративного регламента, приобщает его к сформированному выплатному делу и в 
порядке делопроизводства передает его специалисту, проверяющему проект решения о 
прекращении ЕДВ.

Специалист, проверяющий проект решения о прекращении ЕДВ, утверждает поступив-
ший проект решения о прекращении и передает выплатное дело в порядке делопроизвод-
ства лицу, ответственному за прекращение ЕДВ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является прекращение выплаты ЕДВ, закры-

тие личного дела, передача личного дела на хранение в архив.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов Управления, определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений специалистами Управления осуществляется 
должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению госу-
дарственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предоставление государствен-
ной услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МФЦ последовательности действий, 
установленных Административным регламентом и иными нормативными правовыми акта-
ми, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, осущест-
вляется руководителем клиентской службы МФЦ ежедневно.

Периодичность текущего контроля осуществляется:
постоянно, при каждом обращении заявителя за предоставлением государственной ус-

луги по вопросам, связанным с принятием решения об установлении и выплате (отказе в 
назначении) ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края, лицам, награжденным медалью 
«Герой труда Ставрополья».

ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на 
основании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или го-
довых планов проверок Управления и министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края), внеплановыми и тематическими. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления государственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.

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

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления государственной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего 
Административного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и к должност-
ным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Административного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым отправлени-
ем или в электронной форме с использованием информационных ресурсов в сети Интер-
нет и единого портала государственных и муниципальных услуг.

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

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

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Управления и специалистов МФЦ, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги. 

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

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предо-
ставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

7) отказ Управления, должностного лица Управления, специалиста МФЦ 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, уполномоченные на рассмо-
трение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалобы на действия (бездействия) должностных лиц Управления подаются начальнику 
Управления, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на действия (бездействия) специалиста МФЦ подаются руководителю МФЦ, 
предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются в министерство тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края или Главе города Пятигорска.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Управление или в МФЦ. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Управления, официального 
сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, либо муниципального 

служащего, специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должност-
ного лица Управления, либо муниципального служащего или специалиста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, должностного лица Управления, либо муниципального служащего 
или специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление подлежит рассмотрению должностным лицом 

Управления, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, долж-
ностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба, поступившая 
в Управление подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления.

Жалоба, поступившая руководителю МФЦ, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, специалиста МФЦ в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. 
Федерального закона от 27 июля 2010 года .№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-

шений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, а также в иных формах;

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

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устра-

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель МФЦ принимает одно из следую-

щих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных МФЦ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, ставропольско-
го края, а также иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба признана необоснован-

ной.
В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, 
а также членов его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней во-
просов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю 
по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о 
недопустимости злоупотребления правом на обращение.

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

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 

11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года .№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в судебном порядке, в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

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

снования и рассмотрения жалобы.
При желании заявителя, обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-

ления или специалиста МФЦ, последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, от-
чество и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть 
обжалованы действия (бездействие).

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование Управления, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 

Управления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа 

соцзащиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственных услуг, на официальном сайте Управления, на Еди-
ном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может получить: с 

использованием информационно — телекоммуникационной сети Интернет, через феде-
ральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее — Единый портал) и 
государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее — региональ-
ный портал), а также при личном обращении в Управление, по телефону и электронной 
почте.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»
 Блок-схема 

предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление 
ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда 
Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»

В муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты

Гр._____________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения: ___.___.______
иной документ, удостоверяющий личность:________________________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
 --- ,
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________
________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ______________________________
________________________________________________________________________________
контактный телефон _______________________, е-mail:____________________(если есть).
Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее — ЕДВ) как ____________

_________________________________________________________________
(указать категорию)

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитная организация (наименование) 
______________________________
__________________________, номер отделения 
и его структурного подразделения 
/, 
лицевой счет:
 

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации по месту жительства: 
или регистрации по месту пребывания 
(нужное обвести)

_____________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка о приеме заявления и документов
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие документы
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
 приняты специалистом _______________  __________________________
   (управление или МФЦ)  (фамилия, имя, отчество специалиста, 
    ответственного за прием документов)
___.____.20____ г.
 (дата)
Номер в программном комплексе ___________________ . 
Приняты копии документов:
1. Документа о праве на льготы серии ___ номер _________, выданного ___.______.20____,
2. Документа, удостоверяющего личность, __________, выданного ____.________.20____,
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.

 Обратная сторона заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты

Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, име-
ющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может 
получать меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населе-
ния об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, 
перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я 
предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведе-
ний и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в 
целях предоставления государственной услуги.

Ранее меры социальной поддержки получал в органе социальной защиты населения, 
расположенном в ________________  районе (городе) ________________________________.

  (указать район (город)  (указать субъект Российской Федерации)
Документ о праве на меры социальной поддержки ________________________________
получал (ранее представлял) в органе социальной защиты населения, расположенный в 

__________________________ районе (городе) Ставропольского края
Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по __________________ району 

(городу) Ставропольского края, ином органе: ______________________________________
Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания)

электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: ____._____.20____ г. Подпись получателя___________________
Заявление зарегистрировано ____._____.20____ г. № _____________.
Принял заявление и документы: документ о праве на льготы, документ, удостоверяющий 

личность, ________________________________, ________________________________
________________________ __________   ______________________
 (наименование должности специалиста,   (подпись)   (инициалы, фамилия)

 ответственного за прием документов)

____________________________________________________________________________
(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
электронной почтой, указанной в заявлении
По телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган соци-
альной защиты населения об изменении статуса, дающего право на получение государ-
ственной услуги, перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на пре-
кращение выплаты. При непредставлении указанных сведений или их несвоевременном 
предоставлении Вы обязаны возвратить излишне выплаченные Вам суммы.

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ . 
Подпись специалиста, ответственного за прием документов __________________________
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Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»
Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ________________ г. № ____________________

основание: Закон Ставропольского края от 07.12.2004 г. № 103-кз 
«О мерах социальной поддержки ветеранов»

Гражданину (ке) _______________________________________, дата рождения __________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: ___________________________________________________
номер ПКУ________________________, 
категория получателя: _________________________________________________
способ выплаты согласно заявлению: ___________________________________________
Удостоверение личности: _________________, серия _______ номер _________
 выдан _____________________________________________, дата выдачи ___.___.________
 (способ выплаты, выплатные реквизиты)
Назначить ежемесячную денежную выплату по категории __________________________

в размере __________ с ___________________________

период доплаты ЕДВ

период ЕДВ

ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

_________________________  _______  ____________________________
(должность лица, принимающего решение  (подпись)  (инициалы, фамилия)

о назначении ЕДВ)

 (М.П.)
Решение проверил  _____________________  ___________   ___________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Решение подготовил _____________________  ___________  _________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ______________ г. № ______

Гражданину (ке)____________________________________________, дата рождения _____
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт серии _______ номер _________ выдан _____________________________________
_____________________________________, дата выдачи ___.___.________
проживающему по адресу: _______________________________________________________,
номер ПКУ________________________, СНИЛС _____________________,
дата подачи заявления на назначение ЕДВ ___________________________,
отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты, осуществляемой на основании За-

кона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» по категории ___
________________________________________________________________, в связи с тем, что __
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(перечислить основание для отказа)
_________________________ ____________  ____________________
(должность лица, принимающего решение  (подпись)   (инициалы, фамилия)

об отказе в назначении ЕДВ)

 (М.П.)
Решение проверил  _____________________  ____________  ___________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Решение подготовил _____________________  ____________  __________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран 

труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 
«Герой труда Ставрополья»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление № _________ от ________________________
о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

Уважаемый (ая) __________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________

МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от _____________ № ____назначить Вам еже-
месячную денежную выплату по категории __________________________________________

период ЕДВ ежемесячный размер ЕДВ (руб.) общая сумма ЕДВ (руб.)

Напоминаем, что Вы должны своевременно известить Управление о наступлении обсто-
ятельств, влекущих прекращение выплаты не позднее, чем в десятидневный срок.

________________________ ___________   ________________
(должность лица, принимающего решение  (подпись)   (инициалы, фамилия)

о назначении (отказе в назначении) ЕДВ)

(М.П.)
Приложение 6

к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран 

труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 
«Герой труда Ставрополья»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от_____________ г. № _____

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение
от _________ г. № _____ отказать Вам в назначении ежемесячной денежной выплаты, осу-

ществляемой на основании Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
ветеранов» (далее — ЕДВ) по категории ________________________________, в связи с тем, 
что ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (перечислить основание для отказа)
_________________________  ___________  ____________
(должность лица, принимающего решение  (подпись)   (инициалы, фамилия)

об отказе в назначении ЕДВ)

 (М.П.)
Приложение 7

к Административному регламенту предоставления государственной услуги 
«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 

звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 
«Герой труда Ставрополья»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___________ г. № ____________________

Гражданину (ке)__________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: _______________________________________________________
номер ПКУ________________________, 
категория получателя: _____________________
Способ выплаты: ______________________________
прекратить ЕДВ постоянно.
В сумме ___________ руб. с _____________ г.
Причина прекращения _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(перечислить основания для прекращения)
_________________________  _______________  __________
(должность лица, принимающего решение  (подпись)   (ФИО)

о прекращении ЕДВ)

 (М.П.)
Решение проверил _____________   ____________  ___________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Решение подготовил __________   ____________  _________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Назначение и 

осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
«Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»
Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление о прекращении осуществления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ______________№ _______

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ______________ г. № _____прекратить Вам 

ЕДВ по категории _________________________, осуществляемой на основании Закона Став-
ропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов», в связи со следующим:

_________________________________________________________________________________
 (перечислить основания прекращения)

Телефон для справок:_________________________.
_________________________  ___________  __________
(должность лица, принимающего решение  (подпись)   (инициалы, фамилия)

опрекращении ЕДВ)

 (М.П.)

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»

В муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты 

Гр.___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт гражданина России: серия ______ _____ № _______________ 
дата выдачи: _____._____.________, дата рождения: _____._____.________
кем выдан: ____________________________________________________________________
Номер страхового свидетельства о государственном пенсионном страховании 

--- ,
Прошу изменить Ф.И.О., адрес, л/счет в с/б или способ выплаты
 нужное подчеркнуть
 Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную выплату через: Сбер-

банк,
 банк (наименование отделения) _______________ номер ОСБ и его структурного под-

разделения
/, 
лицевой счет  
 почтовое отделение 
Адрес регистрации: г.Пятигорск ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): г. Пятигорск ______________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
контактный телефон ______________________
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, име-

ющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может 
получать меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населе-
ния: об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты;, 
перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. Я 
предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведе-
ний и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в 
целях предоставления государственной услуги.

Дата подачи заявления: _____.____.20_____ г. Подпись получателя___________________

Принято специалистом ___________________________________________________________
«______»____________20_____г. Регистрационный номер № _____________________
_________________________________________________________________________________

(линия отреза)

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
Заявление и другие документы гр.: ___________________________ принято специалистом

_____________«______»____________20_____г. Регистрационный номер №______________
Подпись специалиста_______________________
Приняты документы:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»

В муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска
Заявление о прекращении осуществления ЕДВ

от _____________ № __________
Я, ____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающая (ий) по адресу____________________________________________________
__________________________________________________________Тел._________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне осуществление ЕДВ
___________________________________________________________

 (категория получателя)
с «____» ________________ г.
в связи с тем, что ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 (указывается причина, влекущая прекращение осуществления ЕДВ)
Дата подачи заявления:___.___.20____ г.
Подпись заявителя _______________
Принято специалистом ___________________________________________________
«______» ____________20_____г. Регистрационный номер __________________

 Приложение 11
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»
Штамп Управления
____________ №______

СПРАВКА
о получении ежемесячной денежной выплаты 

 ________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серия_________ № _____________________
дата выдачи: __________________ г. кем выдан: _____________________________________
________________________________________________________________________________,
является получателем ежемесячной денежной выплаты по категории _________________

________________________________________ в соответствии Законом Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки ветеранов» (далее — ЕДВ),

с ___.___.20____ по ___________________ в размере ______________ рублей ежемесячно.
За период с __________ по __________ г. ему (ей) выплачена (перечислена) ЕДВ в раз-

мере _________________________ рублей.
Основание выдачи справки: автоматизированная информационная система «Адресная 

социальная помощь», личное дело получателя ПКУ № _________________.
______________________  _____________  _________________________
(должность лица, принимающего решение  (подпись)    (ФИО)

о назначении ЕДВ)

 (М.П.)
Исполнитель _______________ _______________________  _______
  (должность)   (подпись)   (ФИО)

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»

В муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска
от _____________________________________
_______________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
Телефон: _______________________________

Заявление о возобновлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
Прошу восстановить ЕДВ как ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указать категорию)
с момента приостановки в связи с тем, что ________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через 
_________________________________________________________________________________
Мне известно, что в соответствии с действующим законодательством, гражданин, име-

ющий право на получение мер социальной поддержки по нескольким основаниям, может 
получать меры социальной поддержки только по одному из них.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать органы социальной защиты населе-
ния об изменении статуса, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты, 
перемене места жительства и других обстоятельствах, влияющих на прекращение ЕДВ. 
Я предупрежден(ена) об ответственности за предоставление неполных или недостоверных 
сведений и документов. Согласен(на) на обработку предоставленных мною персональных 
данных в целях предоставления государственной услуги.

Дата подачи заявления: _______________ г.  Подпись получателя ______________
Принято специалистом ___________________________________________________________
______ _________ 20_____г.   Регистрационный номер № ___________

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»
Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Решение №_________ от _________________г. 

о возобновлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
Гражданину: (ке)___________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество полностью)
номер ПКУ: __________________
проживающему(ей) по адресу: _____________________________________________________
категория получателя: _____________________________________________________________
способ выплаты (согласно заявлению) ______________________________________________

(способ выплаты, выплатные реквизиты)
Возобновить ежемесячную денежную выплату

в сумме _________руб. с _____________ г. по _________________ г.
с доплатой за период с ____________________ г. по __________________ г.
Заведующий отделом/начальник управления________________________
Расчет произвел__________________________
Расчет проверил____________________________
 М.П.

Приложение 14
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»
Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Расписка-уведомление об отказе в приеме документов 

для осуществления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от _____________ г. № _________

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение отказать в приеме документов для осущест-

вления ЕДВ, в связи с тем, что ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон для справок: 8 (8793)39-20-15.
________________________  ____________  _______________________
 (должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)

 принимающее решение)

Приложение 15
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»
 Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
Решение о приостановлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от __________ г. № ____________________
Гражданину (ке)__________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающему (ей) по адресу: ___________________________________________________
номер ПКУ________________________, 
приостановит ежемесячную денежную выплату по категории: _______________________

___________________________________________________________________________________
с ______________________________ г.
Причина приостановления ________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(перечислить основания для приостановления)
Решение подготовил _______________  ____________  ______
   (должность)  (подпись)   (ФИО)
Решение проверил ________________ ____________  _____
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Начальник управления ____________________________  ________________
    (подпись)    (ФИО)
 (М.П.)
      

Приложение 16
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью 

«Герой труда Ставрополья»
Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление о приостановлении ежемесячной денежной выплаты 
от _________ г. № _______

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ___________ г. № ______ приостановить 

ежемесячную денежную выплату по категории _________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

с _______________________________.
Основание приостановления:______________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 (перечислить основания приостановления)
Для восстановления ЕДВ Вам необходимо предоставить в Управление или МФЦ ____

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Телефон для справок: 8 (8793) 39-20-15.
_________________________  _____________  __________________
(должность лица, принимающего решение  (подпись)   (инициалы, фамилия)

о прекращении ЕДВ)

 (М.П.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.12.2015    г. Пятигорск   № 5523
об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
Порядка проведения экспертизы муниципальных правовых актов администрации 

города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 06 мая 2014 г. № 34-кз «О порядке проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов 
Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края»,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Порядок проведения экспертизы муниципальных правовых актов администрации 
города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Форму соглашения о взаимодействии по вопросам проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных правовых актов администрации города Пяти-
горска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы муниципальных правовых актов администрации города Пяти-
горска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности согласно приложению 3 к настоящему постановлению

2. В течение пяти рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления разме-
стить на официальном сайте муниципального образования города Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет уведомление о начале приема предложений 
по формированию плана проведения экспертизы муниципальных правовых актов админи-
страции города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в 2016 году.

3. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность на территории города-курорта Пятигорска, участвовать в оценке регу-
лирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов администрации города 
Пятигорска, разрабатываемых в администрации города Пятигорска, и в проведении экспер-
тизы муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.12.2015 № 5523
Порядок

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 
актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-

ниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее — Порядок), 
определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия (далее — ОРВ) про-
ектов муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
— проекты правовых актов), в целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета города-курорта Пятигорска.

1.2. Понятия, использованные в настоящем Порядке:
ОРВ — совокупность процедур анализа проблем и целей регулирования, поиска допу-

стимых альтернативных вариантов достижения этих целей, а также связанных с ними выгод 
и издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подверга-
ющихся воздействию регулирования, для определения обоснованного выбора правового 
регулирования;

разработчики проектов правовых актов — администрация города Пятигорска, отрас-
левые (функциональные) органы (структурные подразделения) администрации города 
Пятигорска и иные субъекты правотворческой инициативы, установленные Уставом муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, осуществляющие в пределах предо-
ставляемых полномочий функции по вопросам местного значения;

уполномоченный орган — управление экономического развития администрации города 
Пятигорска, ответственное за внедрение процедуры ОРВ и выполняющее функции инфор-

мационного и методического обеспечения оценки регулирующего воздействия, а также 
оценки качества проведения процедуры ОРВ разработчиком проекта правового акта;

публичные консультации — открытое обсуждение с заинтересованными лицами проекта 
правового акта, организуемое разработчиком проекта правового акта в ходе проведения 
процедуры ОРВ и подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия;

участники публичных консультаций — организации в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в том числе саморегулируемые организации, обществен-
ные организации в соответствии со сферами их деятельности, научные и образовательные 
учреждения, письменно уведомившие о желании участвовать в процедуре ОРВ, а также 
организации, с которыми заключены соглашения о взаимодействии по вопросам прове-
дения ОРВ;

необоснованные расходы — расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также бюджета города-курорта Пятигорска, возникающие в связи с введе-
нием нового либо изменением существующего регулирования, если достижение целей и 
результата такого регулирования может осуществляться с меньшими расходами субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета города-курорта Пятигор-
ска по сравнению с соответствующими расходами, возникающими в связи с введением 
нового либо изменением существующего регулирования, а также требования, связанные 
с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, 
возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, 
осуществления субъектом предпринимательской и инвестиционной деятельности работ 
(услуг), не связанных с представлением или подготовкой документов, осуществлением или 
прекращением определенного вида деятельности, которые необоснованно усложняют ве-
дение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности осуществления пред-
принимательской или инвестиционной деятельности;

избыточные обязанности, запреты, ограничения и положения, способствующие их вве-
дению, — обязанности, ограничения, запреты субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, возникающие (устанавливаемые) в связи с введением нового либо 
изменением существующего регулирования, обоснование возникновения (установления) 
которых не подтверждено разработчиком проекта правового акта соответствующими рас-
четами, статистическими данными, аналитическими материалами, а также требования, свя-
занные с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо 
активов, возникновения, наличия или прекращения договорных обязательств, наличия пер-
сонала, осуществления субъектом предпринимательской и инвестиционной деятельности 
работ (услуг), не связанных с представлением или подготовкой документов, осуществлени-
ем или прекращением определенного вида деятельности, которые необоснованно услож-
няют ведение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности осуществления 
предпринимательской или инвестиционной деятельности, требования по подготовке и (или) 
представлению документов, сведений, информации (далее — документы), что выражается 
в следующем:

требуемые аналогичные или идентичные документы выдает один и тот же орган;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в несколько органов 

или учреждения, предоставляющие государственные, муниципальные услуги;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в одно или различные 

подразделения одного и того же органа, учреждения;
наличие организационных препятствий для приема обязательных к представлению до-

кументов (удаленное местонахождение приема документов, неопределенность времени 
приема документов);

отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к представлению документов 
(запрещение подачи документов через уполномоченных лиц либо с использованием любых 
иных способов подачи документов кроме личного приема);

предъявление завышенных требований к форме представляемых документов, представ-
ление которых связано с оказанием муниципальной услуги (представление только оригина-
лов документов и (или) нотариально заверенных копий документов);

процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказа-
тельств факта приема уполномоченным должностным лицом обязательных для представ-
ления документов;

установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности представля-
емых документов или способствует нарушению иных охраняемых законодательством прав.

1.3. Процедура проведения ОРВ проводится в три этапа:
1 этап — этап подготовки проекта правового акта;
2 этап — этап обсуждения проекта правового акта и сводного отчета;
3 этап — этап подготовки заключения об ОРВ.
1.4. ОРВ не проводится в отношении:
проектов правовых актов в области регулирования цен (тарифов), тарифов на товары 

(работы, услуги);
проектов правовых актов, которые не содержат положений, предусмотренных пунктом 

1.1. настоящего Порядка;
проектов бюджета города-курорта Пятигорска и отчетов об их исполнении;
проектов правовых актов, устанавливающих налоги и сборы, установление которых от-

несено к вопросам местного значения;
проектов правовых актов, подлежащих публичным слушаниям в соответствии со ста-

тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Особенности подготовки проекта правового акта
В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого правового регу-

лирования для решения выявленной проблемы разработчик подготавливает проект право-
вого акта и сводный отчет по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

3. Порядок проведения публичных консультаций
На этапе обсуждения проекта правового акта и сводного отчета в целях организации 

публичных консультаций разработчик проекта правового акта:
3.1. Для проведения публичных консультаций по проекту правового акта размещает на 

официальном сайте муниципального образования города Пятигорска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее — официальный сайт) подготовленный про-
ект правового акта, пояснительную записку к нему, заполненные сводный отчет и форму 
представления замечаний и предложений в связи с проведением публичных консультаций 
по проекту правового акта администрации города Пятигорска, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, (далее — форма 
представления замечаний и предложений) по форме согласно приложению 3 к настояще-
му Порядку.

3.2. Извещает в течение двух рабочих дней со дня размещения на официальном сай-
те документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, участников публичных 
консультаций, указав:

сведения о месте размещения проекта правового акта (полный электронный адрес офи-
циального сайта);

срок проведения публичных консультаций по проекту правового акта, в течение которого 
разработчиком проекта правового акта принимаются замечания и предложения, и способ 
их предоставления.

Срок проведения публичных консультаций по проекту правового акта устанавливается 
разработчиком проекта правового акта, который не может составлять менее 15 календар-
ных дней со дня размещения проекта правового акта на официальном сайте.

О проведении публичных консультаций по проекту правового акта извещаются следую-
щие органы и организации:

органы и организации, действующие на территории города-курорта Пятигорска, целью 
деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

иные организации, которые целесообразно, по мнению разработчика проекта, привлечь 
к подготовке проекта правового акта.

3.3. Рассматривает в течение трех рабочих дней со дня окончания установленного в пун-
кте 3.2 настоящего Порядка срока проведения публичных консультаций по проекту право-
вого акта все замечания и предложения, поступившие в установленный срок в связи с про-
ведением публичных консультаций по проекту правового акта и представленные по форме 
представления замечаний и предложений, и составляет сводку замечаний и предложений 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

В сводке замечаний и предложений указываются автор и содержание замечаний и пред-
ложений, результат ее рассмотрения (предполагается ли использовать данные замечания 
и предложения при дальнейшей доработке проекта правового акта либо при обосновании 
решения об отказе от подготовки проекта правового акта; в случае отказа от использования 
замечаний и предложений указываются причины такого решения).

3.4. Обеспечивает размещение сводки замечаний и предложений на официальном сай-
те в течение 3 рабочих дней со дня ее составления.

3.5. В случае согласия с поступившими замечаниями и (или) предложениями в преде-
лах срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, осуществляет доработку проекта 
правового акта и отражает поступившие замечания и предложения в сводке замечаний и 
предложений.

3.6. В случае несогласия с поступившими замечаниями и предложениями в пределах 
срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, готовит мотивированные пояснения и 
отражает их в сводке замечаний и предложений, о чем разработчик проекта правового акта 
письменно информирует участника публичных консультаций, направившего соответствую-
щие замечания и предложения.

3.7. В случае отсутствия замечаний и предложений участников публичных консультаций 
отражает информацию об отсутствии замечаний и предложений в форме дополнения к по-
яснительной записке к проекту правового акта и размещает на официальном сайте в срок, 
указанный в пункте 3.3 настоящего Порядка.

3.8. Не принимает к рассмотрению замечания и предложения, поступившие по истече-
нии срока, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, и (или) не содержащие ответов на 
вопросы, предусмотренные формой представления замечаний и предложений, указанной 
в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.9. Обеспечивает размещение доработанного по результатам проведения публичных 
консультаций проекта правового акта с приложением пояснительной записки к нему и 
сводного отчета на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня его составления.

4. Подготовка заключения уполномоченного органа по результатам проведения ОРВ
На этапе подготовки заключения об ОРВ после проведения процедуры, указанной в раз-

деле 3 настоящего Порядка:
4.1. Разработчик проекта правового акта направляет в уполномоченный орган проект 

правового акта с приложением пояснительной записки к нему, дополнения к пояснитель-
ной записке (в случае, указанном в пункте 3.7 настоящего Порядка) и сводки замечаний и 
предложений (за исключением случая, указанного в пункте 3.7 настоящего Порядка) для 
подготовки заключения ОРВ.

4.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, 
предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, осуществляет подготовку заключения 
об оценке регулирующего воздействия (далее — заключение) по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Порядку, направляет копию заключения разработчику проекта право-
вого акта и обеспечивает размещение заключения на официальном сайте.

4.3. В целях подготовки заключения уполномоченный орган проводит анализ докумен-
тов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, на предмет:

наличия либо отсутствия положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, или 
способствующих их введению;

наличия либо отсутствия положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюдже-
та города-курорта Пятигорска;

обоснованности (необоснованности) отклонения разработчиком проекта правового акта 
внесенных в рамках публичных консультаций замечаний и предложений участниками пу-
бличных консультаций.

4.4. В случае выявления уполномоченным органом по результатам анализа, предусмо-
тренного пунктом 4.3 настоящего Порядка, в проекте правового акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, или способствующих их введению, положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и  
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инвестиционной деятельности, а также бюджета города-курорта Пятигорска, несоблюдения 
разработчиком проекта правового акта порядка проведения публичных консультаций, не-
обоснованного отклонения разработчиком проекта правового акта замечаний и предложе-
ний участников публичных консультаций, уполномоченный орган составляет отрицательное 
заключение, которое в пределах срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка, на-
правляется разработчику проекта правового акта для устранения замечаний, изложенных 
в заключении.

4.5. При получении разработчиком проекта правового акта отрицательного заключения 
уполномоченного органа (за исключением отрицательного заключения с указанием на на-
рушения порядка проведения ОРВ) разработчик проекта правового акта в срок, не пре-
вышающий 5 календарных дней с даты регистрации отрицательного заключения, обеспе-
чивает устранение замечаний, изложенных в отрицательном заключении, и представляет 
повторно в уполномоченный орган доработанный проект правового акта для рассмотрения 
в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 — 4.5 настоящего Порядка.

В случае если уполномоченным органом выявлено нарушение порядка проведения пу-
бличных консультаций, проект правового акта подлежит повторной процедуре проведения 
публичных консультаций в порядке и в сроки, установленные разделом 3 настоящего По-
рядка.

Общий срок устранения нарушений порядка проведения публичных консультаций не 
должен превышать 20 календарных дней.

Срок подготовки заключения уполномоченным органом по результатам повторной ОРВ 
не должен превышать 5 рабочих дней в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего 
Порядка.

4.6. При соблюдении разработчиком проекта правового акта порядка проведения пу-
бличных консультаций, отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
бюджета города-курорта Пятигорска, обоснованного отклонения разработчиком проекта 
правового акта замечаний и предложений, внесенных в рамках публичных консультаций, 
уполномоченный орган составляет положительное заключение, которое в пределах срока, 
указанного в пункте 4.2 настоящего Порядка, направляется разработчику проекта право-
вого акта.

4.7. Разработчик проекта правового акта в течение 5 рабочих дней со дня издания пра-
вового акта обеспечивает его размещение на официальном сайте.

4.8. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за от-
четным, подготавливает информацию о результатах проведения ОРВ за отчетный год и обе-
спечивает ее размещение на официальном сайте.

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

Приложение 1
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

правовых актов администрации города Пятигорска,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности
Сводка

 замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных
консультаций, проводившихся в ходе процедуры проведения оценки

регулирующего воздействия в отношении ______________________________________
(название проекта правового акта)

 в период с «_» _______ 20_ г. по «_» _______ 20_ г.

№
п/п

Участники публичных 
консультаций

Краткая характеристика 
поступивших замечаний и 

предложений

Результат рассмотрения 
поступивших замечаний и 

предложений

Должность ____________ Ф.И.О. _____________ Подпись _____________
(руководитель разработчика проекта правового акта)

Приложение 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов

правовых актов администрации города Пятигорска,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

Форма сводного отчета
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов правовых 
актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности
1. Общая информация.
1.1.Разработчик _____________________________________________________________.
1.2. Вид и наименование проекта правового акта администрации города Пятигорска
       
       .
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта ____________.
1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, 
оценка количества таких субъектов      

       .
1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика 
(Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)    
       .
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование.
2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание____________________ __________

___________________________________________________________________________________.
2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, их количественная оценка ____________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов местного 

самоуправления ___________________________________________.
2.4.Иная информация о проблеме _____________________________________.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1.Цели предлагаемого правового регулирования ____________________.
3.2. Действующие правовые акты, поручения, другие решения, на основании которых не-

обходима разработка предлагаемого правового регулирования в данной области, которые 
определяют необходимость постановки указанных целей ______________________________

________________________________________________________________________________.
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп)

Группы потенциальных адресатов предла-
гаемого правового регулирования (краткое 
описание их качественных характеристик)

Количество 
участников группы

Источники данных

(Группа 1)
(Группа 2)
(Группа N)

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав администрации 
города Пятигорска, отраслевых (функциональных) органов администрации города Пя-
тигорска, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования:

Наименование функции (полномочия, 
обязанности или права)

Характер функции 
(новая/изменяемая/

отменяемая)

Предполагаемый 
порядок реализации

Наименование органов местного самоуправления
Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1.1
Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1.N

6. Оценка расходов (доходов) бюджета города-курорта Пятигорска, связанных с введе-
нием предлагаемого правового регулирования ________________________________________
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________.
7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить на потенци-

альных адресатов предлагаемого правового регулирования, и связанные с ними дополни-
тельные расходы (доходы) ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________.
8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого
Правового регулирования________________________________________ _________________

________________________________________________.
9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования органи-

зационно-технические, методологические, информационные и иные мероприя-
тия____________________________________________________ ____________________________
___________________________________________________________________________________.

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования ____________________

______________________________________________.
Должность руководителя
разработчика ______________ подпись ___________ Ф.И.О. ______________

Приложение 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

правовых актов администрации города Пятигорска,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности
Форма представления 

замечаний и предложений в связи с проведением
публичных консультаций по проекту правового

акта администрации города Пятигорска, затрагивающего вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Наименование участника публичных консультаций, вносящего замечания и предло-
жения в связи с проведением публичных консультаций по проекту нормативного право-
вого акта администрации города Пятигорска, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработанному отраслевым 
(функциональным) органом администрации города Пятигорска — разработчиком проекта 
нормативного правового акта администрации города Пятигорска (далее соответственно — 
замечания и предложения, разработчик проекта правового акта, проект правового акта).

2. Наименование проекта правового акта.

3. Срок, установленный разработчиком проекта правового акта для направления замеча-
ний и предложений.

4. Насколько корректно разработчиком проекта правового акта определены те факторы, 
которые обуславливают необходимость правового регулирования?

5. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки 
зрения общественных выгод и издержек)?
Существуют ли иные варианты достижения целей правового регулирования? Если да, при-
ведите те, которые были бы менее затратны и (или) более эффективны.

6. Какие группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности затро-
нет нормативное правовое регулирование, предлагаемое проектом правового акта?

7. Если какие-либо положения проекта правового акта негативно отразятся на субъектах 
предпринимательской деятельности, укажите такие положения и оцените это влияние ко-
личественно (в денежных средствах или часах, потраченных на выполнение требований).

8. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования.

9. Считаете нормы проекта правового акта ясными и однозначными для понимания?
Считаете, что нормы проекта правового акта не соответствуют или противоречат иным 
действующим правовым актам? Укажите нормы и такие правовые акты.

10. Какой переходный период необходим для вступления в силу проекта правового акта 
(если требуется)?

11. Какие исключения по введению предлагаемого регулирования целесообразно при-
менить в отношении отдельных групп лиц?
Приведите соответствующее обоснование./

12. Иные замечания и предложения по проекту правового акта.

Руководитель   Подпись   Расшифровка подписи
(для юридических лиц)  М.П.

Приложение 4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

правовых актов администрации города Пятигорска,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской

и инвестиционной деятельности
ФОРМА

заключения об оценке регулирующего воздействия
Уполномоченный орган в соответствии с _______________________________________, 
рассмотрел проект: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование проекта правового акта)
подготовленный____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

(наименование структурного подразделения администрации города Пятигорска)
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта
правового акта разработчиком проекта правового акта соблюден (не соблюден) порядок 

проведения оценки регулирующего воздействия.
(нужное подчеркнуть)
Разработчиком проекта правового акта проведены публичные консультации
в отношении проекта правового акта в сроки с _____________ по ____________.
По результатам проведения публичных консультаций поступили (не
поступили) замечания и предложения участников публичных консультаций. (нужное под-

черкнуть) 
Поступившие в ходе публичных консультаций замечания и предложения
участников публичных консультаций разработчиком проекта правового акта учтены (мо-

тивированно не учтены; не учтены) (нужное подчеркнуть).
Разработчику проекта правового акта необходимо учесть замечания и
предложения либо мотивированно обосновать их отклонение
__________________________________________________________________.

(обоснование)
На основе проведенной оценки проекта правового акта с учетом
информации, представленной разработчиком проекта правового акта, полученной в 

ходе публичных консультаций, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: ___
__________________________________________________________.

Должность_______________Ф.И.О._____________ Подпись______ 
(руководитель уполномоченного органа

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.12.2015 № 5523
Порядок

проведения экспертизы муниципальных правовых актов администрации города 
Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности
1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных правовых актов админи-

страции города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности (далее — Порядок) определяет правила проведения экс-
пертизы муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
— экспертиза), в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Для целей настоящего Порядка под участниками публичных консультаций понимаются 
физические и юридические лица, в том числе общественные объединения в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, научно-экспертные организации.

2. Экспертизе подлежат муниципальные правовые акты администрации города Пяти-
горска, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее — правовые акты).

3. Экспертиза не проводится в отношении правовых актов, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

4. Уполномоченным органом по проведению экспертизы правовых актов является управ-
ление экономического развития администрации города Пятигорска (далее — уполномочен-
ный орган).

5. Экспертиза проводится уполномоченным органом в соответствии с ежегодным пла-
ном проведения экспертизы правовых актов (далее — план), утверждаемым постановлени-
ем администрации города Пятигорска и содержащим следующие сведения:

реквизиты правовых актов, подлежащих экспертизе;
срок проведения экспертизы правовых актов, определяемый в соответствии с пунктом 

8 настоящего Порядка;
срок проведения публичных консультаций с заинтересованными лицами по правовым 

актам;
контактные данные должностного лица уполномоченного органа, ответственного за про-

ведение публичных консультаций.
6. Проект плана формируется ежегодно уполномоченным органом в срок до 01 ноября 

года, предшествующего году проведения экспертизы, по форме и на основании предложе-
ний о проведении экспертизы, содержащих сведения, указывающие, что положения право-
вого акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности (далее — предложения), направленных 
в уполномоченный орган органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, отраслевыми (функциональными) органами (структурными подраз-
делениями) администрации города Пятигорска, общественными и иными организациями, 
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциациями и 
союзами, а также иными заинтересованными лицами (далее — заинтересованные лица).

7. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 01 июня года, предшествующего году 
проведения экспертизы правовых актов, обеспечивает размещение на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (далее — официальный сайт) уведомления о начале приема 
предложений.

Предложения направляются заинтересованными лицами в срок, который не может со-
ставлять менее 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте уведом-
ления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

Предложения, указанные в абзаце втором настоящего пункта, поступившие по истече-
нии срока, установленного для направления предложений и (или) не содержащие сведе-
ния, указывающие, что положения правового акта могут создавать условия, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, к 
рассмотрению уполномоченным органом не принимаются.

8. Срок проведения экспертизы составляет 60 календарных дней, исчисляемых со дня, 
установленного планом для начала экспертизы соответствующего правового акта, и вклю-
чает в себя срок, необходимый для:

проведения публичных консультаций;
проведения уполномоченным органом в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка 

анализа правового акта;
оформления заключения по результатам экспертизы правового акта.
9. В течение 10 календарных дней с даты утверждения постановлением администрации 

города Пятигорска плана, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, уполномоченный 
орган обеспечивает размещение на официальном сайте плана, в форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку и формы опросного листа при проведении экспертизы 
нормативного правового акта администрации города Пятигорска, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку (далее — опросный лист), информации о сроках и 
адресе направления участниками публичных консультаций замечаний и предложений при 
проведении публичных консультаций.

Размещенный на официальном сайте план является уведомлением о проведении экс-
пертизы и публичных консультаций в соответствии с установленными в плане сроками.

10. Публичные консультации проводятся в течение 30 календарных дней, исчисляемых 
со дня, установленного планом для начала экспертизы, путем направления заинтересован-
ными лицами в адрес уполномоченного органа заполненных опросных листов, в указанный 
в настоящем пункте срок.

11. Опросные листы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, поступившие по ис-
течении срока, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, и (или) не содержащие ответов 
на вопросы, предусмотренные формой опросного листа, к рассмотрению уполномоченным 
органом не принимаются.

12. Уполномоченный орган по истечении срока, указанного в пункте 10 настоящего По-
рядка, проводит анализ правового акта, в ходе которого изучаются:

наличие в правовом акте избыточных требований по подготовке и (или) представлению 
документов, сведений, информации (далее — документы), что выражается в следующем:

требуемые аналогичные или идентичные документы выдает один и тот же орган;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в несколько органов 

или учреждения, предоставляющие государственные, муниципальные услуги;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в одно или различные 

подразделения одного и того же органа, учреждения;
наличие организационных препятствий для приема обязательных к представлению до-

кументов (удаленное местонахождение приема документов, неопределенность времени 
приема документов);

отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к представлению документов 
(запрещение подачи документов через уполномоченных лиц либо с использованием любых 
иных способов подачи документов кроме личного приема);

предъявление завышенных требований к форме представляемых документов, представ-
ление которых связано с оказанием муниципальной услуги (представление только оригина-
лов документов и (или) нотариально заверенных копий документов);

процедура подачи документов не предусматривает возможности получения доказа-
тельств факта приема уполномоченным должностным лицом обязательных для представ-
ления документов;

установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности представля-
емых документов или способствует нарушению иных охраняемых законодательством прав;

наличие в правовом акте требований, связанных с необходимостью создания, при-
обретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или 
прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления субъектом 
предпринимательской и инвестиционной деятельности работ (услуг), не связанных с пред-
ставлением или подготовкой документов, осуществлением или прекращением определен-
ного вида деятельности, которые необоснованно усложняют ведение деятельности либо 
приводят к издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или ин-
вестиционной деятельности;

опросные листы, поступившие в уполномоченный орган в срок, установленный для про-
ведения публичных консультаций, указанный в пункте 10 настоящего Порядка, и содержа-
щие ответы на вопросы, предусмотренные формой опросного листа.

О результатах рассмотрения опросных листов уполномоченный орган в течение 10 кален-
дарных дней со дня истечения срока, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, инфор-
мирует участника публичных консультаций, направившего соответствующий опросный лист.

13. По результатам проведения экспертизы уполномоченным органом оформляется 
заключение, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, которое должно 
содержать следующее:

реквизиты правового акта, в отношении которого уполномоченным органом проведена 
экспертиза;

сведения о разработчике правового акта (далее — разработчик правового акта), в от-
ношении которого уполномоченным органом проведена экспертиза;

выявленные в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка положения правового 
акта, которые создают необоснованные затруднения осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или вывод об отсутствии таких положений, а также обо-
снование сделанного вывода;

отчет о результатах проведения публичных консультаций по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Порядку.

14. Заключение, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, регистрируется в пределах 
срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка.

15. В течение 3 календарных дней со дня регистрации заключения, указанного в пункте 
14 настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает его размещение на офици-
альном сайте, а также направляет заключение в адрес разработчика правового акта.

16. В случае если по результатам экспертизы правового акта уполномоченным органом 
выявлены положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, разработчик правового акта в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации заключения, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, обе-
спечивает внесение изменений в правовой акт, в отношении которого уполномоченным 
органом проведена экспертиза.

17. Разработчик правового акта в течение 5 календарных дней со дня издания правового 
акта о внесении изменений, направленных на исключение положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, пись-
менно уведомляет уполномоченный орган о его издании.

18. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 30 января года, следующего за отчет-
ным, подготавливает информацию о результатах экспертизы правовых актов и обеспечива-
ет ее размещение на официальном сайте.

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

Приложение 1
к Порядку проведения экспертизы правовых актов 

администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

УТВЕРЖДАЮ:
глава города Пятигорска
______________________
«__» ____________ 20___ г.

ФОРМА
плана проведения экспертизы правовых актов администрации города Пятигорска, за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, на ________ год

№ 
п/п

Наимено-
вание нор-
мативного 
правового 

акта, 
его от-

дельные 
положения

Заявители
Дата 

начала 
экспертизы

Дата 
окончания 
публичных 

консультаций

Срок 
завершения 
экспертизы

Ответственное 
лицо

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 2
к Порядку проведения экспертизы правовых актов 

администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Форма опросного листа
при проведении экспертизы нормативного правового акта

администрации города Пятигорска, затрагивающего вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

 Наименование нормативного правового акта администрации города Пятигорска, затра-
гивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее — правовой акт):______________________________________

 Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и кон-
тактный телефон):

 электронная почта _____________, по которой необходимо направить данную форму не 
позднее _________________________________________.

 Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по нормативному 
правовому акту

________________________________________________________________ 
(полное и краткое наименования)

1. Какие группы участников прямо или косвенно затрагивает правовой акт, как изменилось коли-
чество участников групп после вступления в силу нормативного правового акта?
Приведите данные (при наличии) о фактическом количестве участников групп и их динамике.

2. Ваши предложения о корректировке состава групп участников отношений с соответ-
ствующими обоснованиями.

3. Считаете ли Вы избыточными (недостаточными) права и обязанности органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления при установлении регулирования 
правовым актом?

4. Оцените (при возможности количественно) увеличение расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и (или) их доходов, связанных с действием 
нормативного правового акта.

5. Приведите данные о фактических положительных и (или) отрицательных последствиях, 
связанных с действием нормативного правового акта.

6. Считаете ли Вы обоснованным внедрение правового регулирования, установленного 
правовым актом?

7. Ваши предложения о необходимости отмены или изменения нормативного правового 
акта или его отдельных положений, о внесении изменений в иные правовые акты, устанав-
ливающие рассматриваемое правовое регулирование.

8. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть.

 Информация участника публичных консультаций или его представителя:
 Фамилия, имя, отчество (для физических лиц) ______________________
 Наименование (для юридических лиц) _____________________________
 Сфера деятельности: ____________________________________________
 Тел.: ____________ адрес электронной почты: ______________________

Приложение 3
к Порядку проведения экспертизы правовых актов 

администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Форма заключения
о проведении экспертизы нормативного правового акта 

администрации города Пятигорска, затрагивающего
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

 1. Общее описание рассматриваемого регулирования
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 2. Основания для проведения экспертизы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 3. Отчет о результатах проведения публичных консультаций

№ 
п/п

Срок проведения 
публичных 

консультаций

Участники 
публичных 

консультаций

Краткая 
характеристика 

поступивших 
замечаний 

и предложений

Результат рассмотрения 
поступивших 
замечаний 

и предложений

 4. Выводы по результатам проведенной экспертизы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Должность _____________ Ф.И.О. _____________________ Подпись ______________

 (руководитель уполномоченного органа)
Приложение 4

к Порядку проведения экспертизы правовых актов 
администрации города Пятигорска, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
ФОРМА

отчета о публичных консультациях, проведенных в отношении
______________________________________
(название нормативного правового акта)

в период с «_» _______ 20_ г. по «_» _______ 20_ г.

№
п/п

Участники 
публичных 

консультаций

Краткая характеристика по-
ступивших замечаний 

и предложений

Результат рассмотрения 
поступивших замечаний 

и предложений

Должность
_______________ Ф.И.О. _____________________________________ Подпись

 (руководитель уполномоченного органа)

Приложение 3
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 04.12.2015 № 5523

Форма соГлашения
о взаимодействии по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных правовых актов администрации 
города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

«___»________20 г.      г. Пятигорск

Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
главы города Пятигорска ФИО, действующего на основании Устава муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, с одной стороны, и ____________________________
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,
(наименование предпринимательского сообщества)

именуемая в дальнейшем «Организация», в лице ________________________, действу-
ющего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 
«Стороны», в целях реализации постановления администрации города Пятигорска от 
«___»________20 г. № _______ «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, и экспертизы муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цели Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях про-

ведения в соответствии с Постановлением оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 
муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее соответ-
ственно — проекты правовых актов, экспертиза правовых актов).

Целями взаимодействия Сторон являются:
при проведении оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов — выяв-

ление в проектах правовых актов положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
и бюджета города-курорта Пятигорска;

при проведении экспертизы правовых актов — выявление в правовых актах положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

1.2 Деятельность сторон по настоящему Соглашению не является предпринимательской 
и не предполагает извлечение прибыли и распределения ее между сторонами — участни-
ками настоящего Соглашения. Сотрудничество между сторонами требующее затрат одной 
из сторон, осуществляется на основе отдельных договоров с детальной конкретизацией 
мероприятий, оплаты и прочих условий. 

2. Права Сторон
2.1. Администрация имеет право:
направлять своих представителей для участия в совещаниях, круглых столах и иных 

мероприятиях, связанных с рассмотрением вопросов проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов, орга-
низуемых Организацией;

направлять запросы в Организацию, связанные с проведением оценки регулирующего 
воздействия проектов правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов.

2.2. Организация имеет право:
принимать участие в проводимых Администрацией совещаниях, круглых столах и иных 

мероприятиях, связанных с рассмотрением вопросов проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов.

3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. В целях проведения оценки регулирующего воздействия:
После принятия решения о подготовке проекта правового акта:
обеспечить размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуни-

кационном сети Интернет (далее — официальный сайт) уведомление о подготовке проекта 
правового акта;

известить Организацию о размещении на официальном сайте уведомления о подготов-
ке проекта правового акта с указанием сведений о месте его размещения;

рассмотреть в срок, определенный Порядком проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных правовых актов администрации города Пятигорска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от «___»_____20 г. 
№ ______, предложения Организации, поступившие в связи с размещением уведомления о 
подготовке проекта правового акта.

В целях организации публичных консультаций:
обеспечить размещение на официальном сайте подготовленного проекта правового 

акта, пояснительной записки к нему, формы представления замечаний и предложений в 
связи с проведением публичных консультаций по проекту правового акта;

известить Организацию о размещении на официальном сайте подготовленного проекта 
правового акта с указанием сведений о месте размещения;

рассмотреть все замечания и предложения в связи с проведением публичных консульта-
ций по проекту правового акта, поступившие от Организации и составить сводку замечаний 
и предложений с указанием результата их рассмотрения (предполагается ли использовать 
данные замечания и предложения при дальнейшей доработке проекта правового акта) или 
причинах их отклонения;

в случае несогласия с поступившими замечаниями и предложениями Организации пись-
менно информировать ее об этом.

3.1.2. В целях проведения экспертизы правовых актов:
обеспечить размещение на официальном сайте уведомления о начале приема пред-

ложений при формировании плана проведения экспертизы правовых актов и формы опрос-
ного листа при проведении экспертизы нормативного правового акта;

рассмотреть все замечания и предложения в связи с проведением публичных консульта-
ций по проведению экспертизы нормативного правового акта, поступившие от Организации 
в срок, определенный Порядком проведения экспертизы правовых актов администрации 
города Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, утвержденным постановлением администрации города Пя-
тигорска от «___»________20 г. № _______, и информировать Организацию о результатах 
рассмотрения замечаний и предложений.

3.1.3. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 
реализацией настоящего Соглашения.

3.2. Организация обязана:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения настоящего Соглашения 

определить ответственных лиц, связанных с проведением оценки регулирующего воздей-
ствия проектов правовых актов и экспертизы правовых актов и направить в Администрацию 
их контактные данные.

3.2.2. Известить Администрацию о сроках проведения Организацией совещаний, кру-
глых столов и иных мероприятий, связанных с рассмотрением вопросов проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов правовых актов и экспертизы правовых актов, не 
позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня их проведения.

3.2.3. В целях проведения оценки регулирующего воздействия:
рассмотреть проекты правовых актов и направить в Администрацию предложения при 

их наличии по вопросам, поставленным в ходе проведения оценки регулирующего воздей-
ствия по проектам правовых актов о выявлении (не выявлении) в них положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, спо-
собствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета города Пятигорска.

3.2.4. В целях проведения экспертизы правовых актов: 
рассмотреть и направить в Администрацию замечания и предложения при их наличии 

по правовым актам о наличии (отсутствии) в них положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 4. Заключительные положения
4.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

_____________20__ года.
4.2. Если ни одна из Сторон не выразила желание прекратить взаимодействие, Согла-

шение считается пролонгированным на каждый последующий год.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, принимаемые по предложе-

ниям Сторон, оформляются в письменной форме, и становятся его неотъемлемой частью 
с даты подписания Сторонами.

 4.4. Споры и разногласия, возникающие в процессе реализации Соглашения, решаются 
путем переговоров.

4.5. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа одной из Сторон Соглашения от исполнения условий Со-
глашения по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 
Федерации, при этом Сторона должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем 
за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.

4.6. По всем вопросам, неурегулированным Сторонами в Соглашении, они руководству-
ются законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

 4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Организация

Администрация города Пятигорска

Юридический адрес: Российская Федерация, 

Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2

Фактический адрес: Российская Федерация, 

Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2

ИНН 2632033540 / КПП 263201001

р/с 40204810800000000658

ГРКЦ Банка России по СК 

г. Ставрополь

Юридический адрес:

Фактический адрес:

ОГРН/ ОГРНИП

ИНН/КПП

р/с

к/с

БИК

ОКПО

ОКАТО

ОКВЭД

Глава города Пятигорска Руководитель 

____________ / ФИО

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. Косых
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.12.2015    г. Пятигорск   № 5560

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«выдача социальных карт определенным категориям граждан»; 

о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 05.06.2012 г. № 1708

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», —

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

луги «Выдача Социальных карт определенным категориям граждан».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 05.06.2012 

г. № 1708 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче Социальных карт определенным категориям граждан».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации города Пятигорска

 от 04.12.2015 № 5560
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Выдача Социальных карт 
определенным категориям граждан»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача Социальных 

карт определенным категориям граждан» (далее — Административный регламент) разработан в 
ц елях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по выдаче Социальных карт определенным категориям граждан.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане, зарегистрированные в городе-курорте Пятигорске и относя-

щиеся к одной из следующих категорий:
— инвалиды Великой Отечественной войны; 
— участники Великой Отечественной войны; 
— Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 
— участники боев за город Пятигорск и члены их семей; 
— семьи погибших военнослужащих; 
— малоимущие жители города Пятигорска; 
— опекунские семьи.
По желанию заявителя его документы могут быть представлены социальным работником, су-

пругом (супругой), сыном (дочерью).
От имени заявителя документы могут подавать: 
— опекуны, попечители;
— представители, действующие в силу полномочий, основанных на письменной доверенности 

или договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной инфор-

мации) органа, предоставляющего услугу.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление социаль-

ной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).
Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 

д. 89 а.
График работы Управления указан в приложении 1 к настоящему Административному регла-

менту. 
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу.
Телефоны Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
1.3.3. Адрес официального сайта органа, предоставляющего услугу в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении услуги, адрес 
его электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.uspn032.ru.

Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, сведений 
о ходе предоставления указанных услуг, в том числе и использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления услуги в Управлении осуществляется:

— лично на приеме — по адресу нахождения Управления;
— устно — по телефонам Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
— в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
— в электронной форме — по электронной почте Управления официальный сайт, указанный в 

п. 1.3.3. настоящего Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в 

том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления услуги, а также на официальном сайте органа, предоставля-
ющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на информационных стендах 
Управления, по справочным телефонам, на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, сайте Управления www.uspn032.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача Социальных карт определенным категориям граждан.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования 

всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Управление. 
При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует с Отделом Управле-

ния федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю в г. Пятигорске с целью полу-
чения сведений, удостоверяющих регистрацию заявителя в городе-курорте Пятигорске. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-
вление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправ-
ления муниципальных услуг, утверждаемый решением Думы города-курорта 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 местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги заканчивается одним из следующих результатов:
— выдача Социальных карт определенным категориям граждан;
— принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Социальная карта выдается на период действия удостоверений или справок, подтверждающих 
принадлежность к категории граждан, указанных в пункте 1.2. настоящего Административного 
регламента.

Общий срок предоставления муниципальной услуги с момента обращения заявителя до вы-
дачи Социальных карт определенным категориям граждан, или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги составляет 6 рабочих дней в случае направления запросов Управлением.

Время прохождения отдельных административных процедур составляет не более  
25 минут:

— прием документов и установление права заявителя на муниципальную услугу —  
5 минут;

— выдача Социальной карты определенным категориям граждан — 15 минут;
— внесение изменений в Журнал учета выдачи Социальных карт — 5 минут.
Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-

дательством не предусмотрена.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
— Конституцией Российской Федерации1;
— Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»2;
— Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»3;
— постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке раз-

работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(не публиковалось);

— постановлением руководителя администрации города Пятигорска от 10.04.2009 г.  
№ 1605 «Об утверждении формы Социальной карты, дающей право на получение мер помощи со-
циально незащищенным категориям населения города Пятигорска и определение исполнителей, 
ответственных за ведение учета и выдачу Социальных карт»4;

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

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
-заявление (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
-документ, удостоверяющий личность;
-документ, подтверждающий принадлежность к одной из категорий, указанных в пункте 1.2. 

настоящего Административного регламента.
Для получения муниципальной услуги предоставляются оригиналы документов, установлен-

ных настоящим пунктом.
Информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является конфиденциальной.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

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

В порядке межведомственного взаимодействия специалист Управления, ответственный за ис-
требование документов, при непредставлении их заявителем, запрашивает в электронном виде 
из Отдела Управления федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю в г. Пяти-
горске:

— документ, удостоверяющий регистрацию в городе-курорте Пятигорске. 
Запрещается требовать от заявителя:
— представление документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

1 «Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237;
2 «Российская газета», 8 октября 2003 г., № 202;
3 «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168;
4 «Пятигорская правда», 14 апреля 2008 г., № 38 (7150);

— представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» муниципальной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе;

— осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

— представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настояще-
го Административного регламента;

— несоответствие документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, 
по форме или содержанию требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

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

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрена.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям:
— выявление факта несоответствия категориям, указанным в пункте 1.2 настоящего Админи-

стративного регламента;
— изменение места жительства заявителя или окончание срока регистрации в городе Пяти-

горске.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

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

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при 
получении результата предоставления таких услуг в Управлении не должен превышать 15 минут

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

Регистрация заявления в системе делопроизводства производится в течение одного дня со 
дня поступления в Управление путем присвоения каждому заявлению уникального входящего 
номера.

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

2.15.1. Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для заяви-
телей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-

лами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в 

Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номе-
ра кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, режима работы.

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

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

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

ния муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий.

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

муниципальной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего 

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 вы-

ходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

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

1 человека;
Д 

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

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

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

Д
эл

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

инф
 — доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги раз-
мещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей 
раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

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

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги 
по месту жительства:

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги 
по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселени-
ях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Д
жит

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

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в Управлении) / количество 

предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние до-

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

буется повторное обращение.
К

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

ступные разъяснения.
К

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

ных регламентом документов, имеющихся в Управлении * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в стро-

гом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

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

Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =

Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.
количество заявителей

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

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

При предоставлении муниципальной услуги должностными лицами Управления могут, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом, осуществляться:

— информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
— прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регламен-

том;
— выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги.
При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возможность заявителя с исполь-

зованием информационно-коммуникационной сети Интернет через официальный сайт Управле-
ния получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги.

В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
Предоставление муниципальной услуги в муниципальном казенном учреждении муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных услуг города Пятигорска» не предусмотрено.

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

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
В процессе предоставления муниципальной услуги выделяются следующие административные 

процедуры:
— прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
— запрос необходимых документов в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия;
— проверка права заявителя на получение муниципальной услуги;
— выдача или отказ в выдаче Социальной карты;
— внесение изменений в Журнал учета выдачи Социальных карт. 
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявите-

ля в Управление с приложением всех необходимых документов.
Ответственность за прием и регистрацию заявлений, прием документов несет ответственный 

специалист Управления, который в случае установления фактов отсутствия документов, предус-
мотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, уведомляет об этом заявите-
ля и предлагает принять меры по устранению препятствий для приема заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов.

При отказе заявителя устранить указанные препятствия, специалист Управления, осуществля-
ет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов о предоставлении услуги 
с указанием причин, послуживших основанием для отказа, заверяет его своей подписью и пере-
дает заявителю.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов для 
предоставления услуги осуществляет руководитель соответствующего отдела Управления.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю уведомления об отказе 
в приеме заявления с указанием причин такого отказа со ссылкой на конкретную норму настоя-
щего Административного регламента либо обеспечение выполнения дальнейших административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.2.2. Запрос необходимых документов в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия.

Основание для комплектования документов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия является не предоставление заявителем лично документов, указанных в пункте 
2.7. настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса об истребо-
вании документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия и получение 
документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Общий максимальный срок направления запроса о предоставлении документов в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать  
2 дней, следующих за днем подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. на-
стоящего Административного регламента. Срок получения документов в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия не должен превышать срока, указанного в соглашении 
об информационном обмене, заключенного Управлением с иными органами и организациями.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответственным 
за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

В случае отсутствия у Управления технической возможности передачи запроса документов 
(сведений) по электронно-цифровым каналам связи их доставка осуществляется с использова-
ние электронно-цифровых носителей.

В случае отсутствия у органа или организации, заключившего с Управлением соглашение 
об информационном обмене, технической возможности предоставления документов на запрос 
Управления в электронной форме, требуемые документы (сведения) предоставляются на каждого 
получателя, включенного в запрос, на бумажном носителе. Документ заверяется печатью соот-
ветствующего органа или организации.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия являются основания, указанные в пункте 
2.7. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение документов, которые не были 
представлены лично заявителем.

3.2.3. Проверка права заявителя на предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета доку-

ментов заявителя специалисту, ответственному за проверку права на получение муниципальной 
услуги. 

Ответственность за проверку права заявителя на выдачу Социальных карт определенным кате-
гориям граждан несет специалист Управления.

Специалист, ответственный за проверку права по выдаче социальных карт, осуществляет про-
верку представленных заявителем документов на предмет:

— соответствия содержания документа требованиям пункта 2.6. настоящего Административ-
ного регламента;

— отсутствие оснований для отказа, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного 
регламента.

Ответственность за проверку права заявителя на получение муниципальной услуги несет спе-
циалист Управления, ответственный за проверку права.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на пре-
доставление муниципальной услуги, внесение данных в Журнал учета выдачи социальных карт.

Критериями принятия решения о наличии права заявителя на предоставление муниципальной 
услуги являются документы и основания, указанные в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
Результатом административной процедуры является передача оформленной Социальной кар-

ты на подписание начальнику Управления или его заместителю или уведомление об отказе в 
выдаче Социальной карты.

3.2.4. Выдача или отказ в выдаче Социальной карты.
Социальная карта оформляется надлежащим образом и подписывается начальником Управ-

ления, после чего выдается специалистом Управления заявителю.
Максимальный срок выполнения действия — 10 минут.
Результатом административной процедуры является передача оформленной Социальной кар-

ты на подписание начальнику Управления или его заместителю или уведомление об отказе в 
выдаче Социальной карты.

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.9. настоящего Административного регламента 
заявителю выдается мотивированный отказ в выдаче Социальной карты.

3.2.5. Процедура завершается внесением изменений в Журнал учета выдачи Социальных карт.
Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
3.2.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3 настоя-

щему Административному регламенту. 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных актов Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием решений осуществляется заведующим отдела Управления либо лицом, его замещающим, 
путем проведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля — постоянно, при каждом обращении за-
явителя за предоставлением муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц, специалистов Управления по предоставлению муници-
пальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальной услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица Управления, ответственные за осуществление административных проце-
дур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административ-
ных процедур.

В случае допущенных нарушений специалисты Управления привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
должностных лиц Управления, а также в принимаемых ими решениях, нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (без-

действие) органа, предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, муниципального служащего в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
— нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
— нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
— требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

— отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных право-
вых актов города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

— отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска;

— требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска;

— отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления услуги.

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

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

Управление обеспечивает:
— информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) 

Управления, его специалистов посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги;

— консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) 
Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном при-
еме.

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

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику Управ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего муниципальную услугу, по-
даются Главе города Пятигорска. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного 
лица Управления, в приеме документов у заявителя либо, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, 
в течение семи 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 досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает одно из следующих 
решений:

— удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, а 
также в иных формах;

— отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих 

решений:
— признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить 

выявленные нарушения;
— отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
— наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 

органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
— номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соцза-

щиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
— фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
— основания для принятия решения по жалобе;
— принятое по жалобе решение;
— если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления государственной услуги;

— сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту «Выдача Социальных карт 

определенным категориям граждан»
Сведения

о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной 
почты муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администра-

ции города Пятигорска»

Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска»

357500,
г. Пятигорск,
ул. Первомайская.
д. 89а

(879-3)
39-08-28

utszn032@mail.ru

График (режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 17.00
Среда Прием социальных работников с 09.00 до 13.00
Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00
Перерыв С 13.00 до 14.00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача Социаль-

ных карт определенным категориям граждан»
Бланк заявления

 Начальнику МУ «УСПН г. Пятигорска»
 ____________________________________________
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________

 (Ф.И.О.)
 проживающего по адресу:
 г. Пятигорск, ________________________________ 
 ____________________________________________

заявление
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152 «О персональных данных», я даю свое 
согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих персональных данных, 
предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мне мер социальной 
поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует до истечения сроков хранения соот-
ветствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

__________201__ г.    ________________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача Социальных карт определенным категориям граждан»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги по выдаче Социальных карт определенным категори-

ям граждан

Обращение заявителя

Запрос необходимых документов в рамках 
межведомственного информационного 

взаимодействия

Установление права заявителя на полу-
чение муниципальной услуги

Выдача 
Социальной карты

Отказ в выдаче 
Социальной 

карты

Внесение изменений 
в Журнал учета выдачи 

Социальных карт

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
04.12.2015    г. Пятигорск   № 5561

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«выдача социальных курортных карт определенным категориям граждан»; 

о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 
от 05.06.2012 г. № 1761

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», —

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

луги «Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 05.06.2012 

г. № 1761 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче Социальных курортных карт определенным категориям граждан».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

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

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 

города Пятигорска
 от 04.12.2015 № 5561

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача Социальных курортных карт 

определенным категориям граждан»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача Социальных 

курортных карт определенным категориям граждан» (далее — Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги 
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осущест-
влении полномочий по выдаче Социальных курортных карт определенным категориям граждан.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями и получателями муниципальной услуги являются граждане РФ, зарегистрирован-

ные на территории города-курорта Пятигорска:
— сотрудники муниципальных образовательных учреждений города Пятигорска; 
— члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей и чле-

ны семей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации и федеральных органов 
налоговой полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей;

— родители, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;
— лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»;
— граждане, признанные в установленном порядке малоимущими;
— лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-

сти месяцев, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны, и являющиеся получателями ежемесячной денежной выпла-
ты через МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»;

— сотрудники муниципальных учреждений культуры города Пятигорска;
— дети-инвалиды, по направлению социально-реабилитационного и культурно-оздоровитель-

ного центра «Живая нить».
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной инфор-

мации) органа, предоставляющего услугу.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление социаль-

ной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управление).
Управление расположено по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская, 

д. 89 а.
График работы Управления указан в приложении 1 к настоящему Административному регла-

менту. 
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу.
Телефоны Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
1.3.3. Адрес официального сайта органа, предоставляющего услугу в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении услуги, адрес 
его электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.uspn032.ru.

Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, сведений 
о ходе предоставления указанных услуг, в том числе и использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления услуги в Управлении осуществляется:

— лично на приеме — по адресу нахождения Управления;
— устно — по телефонам Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
— в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
— в электронной форме — по электронной почте Управления официальный сайт, указанный в 

п. 1.3.3. настоящего Административного регламента.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в 

том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления услуги, а также на официальном сайте органа, предоставля-
ющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Информация о предоставлении муниципальной услуги доступна на информационных стендах 
Управления, по справочным телефонам, на официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, сайте Управления www.uspn032.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования 

всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет Управление.
При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует с Отделом Управле-

ния федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю в г. Пятигорске с целью полу-
чения сведений, удостоверяющих регистрацию заявителя в городе-курорте Пятигорске. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-
вление действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг,  
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которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного само-
управления муниципальных услуг, утверждаемый решением Думы города-курорта 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 местного 
самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города-
курорта Пятигорска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг».

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги заканчивается одним из следующих результатов:
— выдача Социальной курортной карты определенным категориям граждан;
— принятие решения об отказе в выдаче Социальной курортной карты.
Социальная курортная карта выдается сроком действия на период, указанный в ней.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, 
сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги.

Общий срок предоставления муниципальной услуги с момента обращения заявления до вы-
дачи Социальных курортных карт определенным категориям граждан, или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги составляет 6 рабочих дней в случае направления запросов Управ-
лением.

Время прохождения отдельных административных процедур составляет не более  
25 минут:

— прием документов и установление права заявителя на муниципальную услугу —  
5 минут;

— выдача Социальной курортной карты определенным категориям граждан — 15 минут;
— внесение изменений в Журнал учета выдачи Социальных курортных карт — 5 минут.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, 

муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, с указанием реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
— Конституцией Российской Федерации1;
— Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»2;
— Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»3;
— постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 г. № 403 «О порядке раз-

работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(не публиковалось);

— последующими редакциями указанных нормативных актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления.

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
— заявление (Приложение 2 настоящего Административного регламента);
— документ, удостоверяющий личность;
— документ, подтверждающий принадлежность к одной из категорий, указанных в пункте 1.2. 

настоящего Административного регламента.
Для получения муниципальной услуги предоставляются оригиналы документов, установлен-

ных настоящим пунктом.
Информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации является конфиденциальной.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

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

В порядке межведомственного взаимодействия специалист Управления, ответственный за ис-
требование документов, при непредставлении их заявителем, запрашивает в электронном виде 
из Отдела Управления федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю в г. Пяти-
горске:

— документ, удостоверяющий регистрацию в городе-курорте Пятигорске. 
Запрещается требовать от заявителя:
— представление документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

— представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» муниципальной услуги, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе;

— осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

— представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настояще-
го Административного регламента;

— несоответствие документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, 
по форме или содержанию, требованиям пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

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

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законо-
дательством не предусмотрена.

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по следующим основаниям:
— выявление факта несоответствия категориям, указанным в пункте 1.2. настоящего Админи-

стративного регламента;
— изменение места жительства заявителя или окончание срока регистрации в городе-курорте 

Пятигорске.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых 

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

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и при 
получении результата предоставления таких услуг в Управлении не должен превышать 15 минут.

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

Регистрация заявления в системе делопроизводства производится в течение одного рабочего 
дня со дня поступления в Управление путем присвоения каждому заявлению уникального входя-
щего номера.

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материа-

лами, оборудуются информационными стендами.
Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в 

Управление в связи с предоставлением муниципальной услуги. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номе-
ра кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, режима работы.

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

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

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

ния муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому вос-
приятию этой информации гражданами.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий.

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

муниципальной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего 

Административного регламента.
2. Доступность:
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 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и в вы-

ходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

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

1 человека;
Д 

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

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

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

Д
эл

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

инф
 — доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги раз-
мещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для заявителей 
раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

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

Д
жит

 — возможность подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги 
по месту жительства:

1 «Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237;
2 «Российская газета», 8 октября 2003 г., № 202;
3 «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168;

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат муниципальной услуги 
по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселени-
ях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах;

Д
жит

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

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в Управлении) / количество 

предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние до-

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

буется повторное обращение.
К

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

ступные разъяснения.
К

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

ных регламентом документов, имеющихся в Управлении * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в стро-

гом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

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

Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в стро-
гом соответствии с законодательством.

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =

Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.количество заявителей

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

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

Для предоставления муниципальной услуги необходимо личное присутствие заявителя.
Предоставление муниципальной услуги в муниципальном казенном учреждении муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных услуг города Пятигорска» не предусмотрено.

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

процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах.

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
В процессе предоставления муниципальной услуги выделяются следующие административные 

процедуры:
— прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
— запрос необходимых документов в рамках межведомственного информационного взаимо-

действия;
— проверка права заявителя на получение муниципальной услуги;
— выдача или отказ в выдаче Социальной курортной карты определенным категориям граждан;
— внесение изменений в Журнал учета выдачи Социальных курортных карт. 
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявите-

ля в Управление с приложением всех необходимых документов.
Ответственность за прием и регистрацию заявлений, прием документов несет ответственный 

специалист Управления, который в случае установления фактов отсутствия документов, предус-
мотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, уведомляет об этом заявите-
ля и предлагает принять меры по устранению препятствий для приема заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и документов.

При отказе заявителя устранить указанные препятствия, специалист Управления, осуществля-
ет подготовку уведомления об отказе в приеме заявления и документов о предоставлении услуги 
с указанием причин, послуживших основанием для отказа, заверяет его своей подписью и пере-
дает заявителю.

Контроль за административной процедурой приема и регистрации заявления и документов для 
предоставления услуги осуществляет руководитель соответствующего отдела Управления.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю уведомления об отказе 

в приеме заявления с указанием причин такого отказа со ссылкой на конкретную норму насто-
ящего Административного регламента либо регистрация заявления и прилагаемых документов.

3.2.2. Запрос необходимых документов в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия. 

Основание для комплектования документов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия является не предоставление заявителем лично документов, указанных в пункте 
2.7. настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса об истребо-
вании документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия и получение 
документа в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Общий максимальный срок направления запроса о предоставлении документов в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать  
2 дней, следующих за днем подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6. 
настоящего Административного регламента. Срок получения документов в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия не должен превышать срока, указанного в 
соглашении об информационном обмене, заключенного Управлением с иными органами и 
организациями.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответствен-
ным за истребование документов в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

В случае отсутствия у Управления технической возможности передачи запроса документов 
(сведений) по электронно-цифровым каналам связи их доставка осуществляется с использова-
ние электронно-цифровых носителей.

В случае отсутствия у органа или организации, заключившего с Управлением соглашение 
об информационном обмене, технической возможности предоставления документов на запрос 
Управления в электронной форме, требуемые документы (сведения) предоставляются на каждого 
получателя, включенного в запрос, на бумажном носителе. Документ заверяется печатью соот-
ветствующего органа или организации.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия являются основания, указанные в пункте 
2.7. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение документов, которые не были 
представлены лично заявителем.

3.2.3. Проверка права заявителя на получение муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление пакета доку-

ментов заявителя специалисту, ответственному за проверку права на получение муниципальной 
услуги. 

Ответственность за проверку права заявителя на выдачу Социальных курортных карт опреде-
ленным категориям граждан несет специалист Управления.

Специалист, ответственный за проверку права по выдаче социальных курортных карт, осущест-
вляет проверку представленных заявителем документов на предмет:

-соответствия содержания документа требованиям пункта 2.6. настоящего Административного 
регламента;

-отсутствие оснований для отказа, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного 
регламента.

Ответственность за проверку права заявителя на получение муниципальной услуги несет спе-
циалист Управления, ответственный за проверку права.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя на 
предоставление муниципальной услуги, внесение данных в Журнал учета выдачи социальных 
курортных карт.

Критериями принятия решения о наличии права заявителя на предоставление муниципальной 
услуги являются документы и основания, указанные в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
Результатом административной процедуры является передача оформленной Социальной ку-

рортной карты на подписание начальнику Управления или его заместителю или уведомление об 
отказе в выдаче Социальной курортной карты.

3.2.4. Выдача или отказ в выдаче Социальной курортной карты.
Социальная курортная карта оформляется надлежащим образом и подписывается начальни-

ком Управления, после чего выдается специалистом Управления.
Максимальный срок выполнения действия — 10 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю Социальной курортной 

карты на подписание начальнику Управления или его заместителю или уведомление об отказе в 
выдаче Социальной курортной карты.

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.9. настоящего Административного регламента 
заявителю выдается мотивированный отказ в выдаче Социальной курортной карты.

3.2.5. Процедура завершается внесением изменений в Журнал учета выдачи Социальных ку-
рортных карт.

Максимальный срок выполнения действия — 5 минут.
3.2.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3 настоя-

щему Административному регламенту. 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых 
актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных актов Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта 
Пятигорска, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием решений осуществляется заведующим отдела Управления либо лицом, его замещающим, 
путем проведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц.

Периодичность осуществления текущего контроля — постоянно, при каждом обращении за-
явителя за предоставлением муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц, специалистов Управления по предоставлению муници-
пальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальной услугу, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Должностные лица Управления, ответственные за осуществление административных проце-
дур, несут персональную ответственность за полноту и качество осуществления административ-
ных процедур.

В случае допущенных нарушений специалисты Управления привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
должностных лиц Управления, а также в принимаемых ими решениях, нарушений положений на-
стоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (без-

действие) органа, предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, муниципального служащего в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
— нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
— нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
— требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных 
правовых актов города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

— отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных право-
вых актов города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

— отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска;

— требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска;

— отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления услуги.

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

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

Управление обеспечивает:
— информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) 

Управления, его специалистов посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги;

— консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) 
Управления, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном при-
еме.

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

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику Управ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего муниципальную услугу, по-
даются Главе города Пятигорска. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление, либо к Главе города Пятигорска подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного 
лица Управления, в приеме документов у заявителя либо, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления, 
в течение семи 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 досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования.

По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает одно из следующих 
решений:

— удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, а 
также в иных формах;

— отказывает в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы Глава города Пятигорска принимает одно из следующих 

решений:
— признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Управления устранить 

выявленные нарушения;
— отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
— наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица 

органа соцзащиты, принявшего решение по жалобе;
— номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа соцза-

щиты, решение или действие (бездействие) которого обжалуются;
— фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
— основания для принятия решения по жалобе;
— принятое по жалобе решение;
— если жалоба признана обоснованной — сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления государственной услуги;
— сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан»

Сведения
о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной 

почты муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска»

357500,
г. Пятигорск,
ул. Первомайская, 
д. 89а

(879-3)
39-08-28

utszn032@mail.ru

График (режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 17.00
Среда Прием социальных работников с 09.00 до 13.00
Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00
Перерыв С 13.00 до 14.00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача Социаль-

ных курортных карт определенным категориям граждан»
Бланк заявления

 Начальнику МУ «УСПН г. Пятигорска» 
 ____________________________________________
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________

 (Ф.И.О.)
 проживающего по адресу:
 г. Пятигорск, ________________________________ 
 ____________________________________________

заявление
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Согласно Федеральному закону от 26.07.2006 г. № 152 «О персональных данных», я даю свое 
согласие МУ «УСПН г. Пятигорска» на обработку и использование моих персональных данных, 
предусмотренных действующим законодательством, в целях предоставления мне мер социаль-
ной поддержки. Настоящее согласие, данное мною, действует до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определя-
емых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

__________201___ г.       
Приложение 3

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача Социальных курортных карт определенным категориям граждан»

Обращение заявителя

Запрос необходимых 
документов в рамках 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия

Установление права заявителя на 
получение муниципальной услуги

Выдача 
Социальной курортной карты

Отказ в выдаче 
Социальной курортной 

карты

Внесение изменений 
в Журнал учета выдачи 

Социальных курортных карт

Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
08.12.2015   г. Пятигорск   № 5608

о проведении конкурса на разработку концепта логотипа 
бренда города-курорта Пятигорска

Во исполнение п. 3.4 протокола № 1 заседания координационного совета по вопросам разви-
тия туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края от 02 октября 2015 года, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о городском конкурсе на разработку концепта логотипа бренда горо-

да-курорта Пятигорска, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Образовать конкурсную комиссию при администрации города Пятигорска для рассмотрения 

и отбора поступивших концептов логотипа бренда города-курорта Пятигорска, в составе согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

ПРИЛОЖеНИе 1
 к постановлению администрации 

города Пятигорска 
от 08.12.2015 № № 5608

 ПОЛОЖеНИе
 о городском конкурсе по разработке концепта логотипа бренда города-курорта Пятигорска 

 1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в целях проведения конкурса по разработке концепта логотипа бренда 
города-курорта Пятигорска.

1.2. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» публикует объявление о проведении конкурса по разработке кон-
цепта логотипа бренда города-курорта Пятигорска на официальном сайте муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и в газете «Пятигорская правда». 

Объявление должно содержать:
наименование заказчика и организатора;

цель конкурса;
задачи конкурса;
требования к претендентам и предоставляемым материалам;
основные ориентиры для дизайнеров.
1.3. Основные понятия.
Бренд города — это сумма благоприятных свойств города: его история, имя, конкурентные пре-

имущества, внешний вид, а также ценность для потребителя. Это своеобразная виртуальная или 
визуальная основа города, символ, позитивный «фирменный» признак, благодаря которому по-
требители узнают город, широко известная всем товарная марка города, которая формирует его 
положительный имидж и репутацию.

Концепт логотипа — это проект физического и символического выражения бренда, который по-
зволяет его запоминать и правильно трактовать, то есть ассоциировать с определенным местом, 
набором качеств и других характеристик.

1.4. Цель конкурса.
Целью создания бренда города-курорта Пятигорска является наличие устойчивого, благопри-

ятного впечатления о городе у туристов и жителей, бизнесменов и инвесторов, улучшение имиджа 
города, убеждение целевой аудитории в его преимуществах и достоинствах.

1.5. Задачи.
Необходимо разработать концепт/видение логотипа бренда города-курорта Пятигорска, соот-

ветствующего современным тенденциям графического дизайна и маркетинговых коммуникаций. 
Логотип бренда города должен вписываться в городскую среду, нужно иметь возможность лег-

ко и узнаваемо брендировать как рекламные носители, так и любые другие объекты.
Логотип бренда города должен быть современным, но в то же время понятным и простым для 

того, чтобы с ним могли работать люди, которые не являются профессионалами в дизайне и брен-
динге (местные власти, туроператоры, малый бизнес в Пятигорске и т.д.).

В разработке концепта логотипа бренда города стоит ориентироваться не только на какие-то 
физические объекты, ассоциирующиеся с Пятигорском (горы, достопримечательности, известные 
памятники и т.д.), но и ценности и эмоции, которые должен вызывать бренд города Пятигорска 
(приключения, спорт, здоровье, образование — студенты, уникальный климат Пятигорска, исто-
рический контекст и т.д.).

Маркетинговая/имиджевая задача:
дифференцировать город-курорт Пятигорск от городов-конкурентов в разных сегментах, в том 

числе и городов КМВ;
сформировать имидж города-курорта Пятигорска как гостеприимного города с богатым куль-

турным и туристическим потенциалом.
Дизайнерская задача:
создать яркий и узнаваемый образ города-курорта Пятигорска для нужного позиционирования 

(столица СКФО, город-курорт с санаторно-курортным лечением, туризм круглый год, культурный, 
образовательный и научный центр КМВ).

1.6. Участники.
1) заказчик — администрация города Пятигорска;
2) организатор — МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города Пятигорска»;
3) претенденты;
4) конкурсная комиссия. 
1.7. Целевая аудитория.
Внешние аудитории:
иностранные и российские туристы;
инвесторы и бизнесмены (вкладывающие деньги в развитие инфрастуктуры бизнеса, созда-

ющие рабочие места);
туроператоры (продвигающие Пятигорск как место назначения для туристов).
Внутренние аудитории:
местные жители (для них Пятигорск — место работы и жизни)
органы местного самоуправления (они активно осуществляют внедрение бренда в жизнь);
органы исполнительной власти (Правительство и министерства Ставропольского края, способ-

ствующие продвижению бренда города и привлечению внимания российских и международных 
потребителей).

2. Основные требования к концепту логотипа бренда города-курорта Пятигорска 
и ориентиры для дизайнеров.

Композиционное решение логотипа бренда должно быть выразительным и целостным. В ви-
зуальных образах, используемых в концепции, должна отражаться направленность деятельности 
города. Цветовая гамма логотипа бренда и его составляющих, должна соответствовать основной 
идее. Обязательные элементы, составляющие образ:

2.1. Логотип бренда города — уникальный графический элемент, использующийся для иденти-
фикации и несущий в себе закодированную дополнительную информацию. 

2.2. Визуальное решение логотипа бренда города. Допустимое цветовое решение фирменно-
го знака, описание фирменного цвета знака: 

— цветной логотип бренда города (название и графический символ, объединенные в единую 
композицию)

— черно-белый логотип бренда города (упрощенная версия логотипа, при изображении кото-
рой используется только черный цвет)

— монохромный логотип бренда города (логотип, при изображении которого используются 
один цвет разной тональности).

Решение логотипа должно быть выполнено таким образом, чтобы визуальными средствами 
было достигнуто, как цветное так и черно-белое его прочтение.

 2.3. Условия воспроизведения логотипа бренда города:
— Условия увеличения / уменьшения логотипа с помощью масштабной сетки;
— Правила построения логотипа бренда города в графической и цифровой форме. Условия 

комбинации с инородными графическими и текстовыми объектами — границы территории логоти-
па, допустимые варианты расположения инородных объектов, допустимые варианты сочетания с 
другими знаками, варианты допустимого цветового фона для размещения логотипа.

— Фирменный цвет также является важнейшим элементом фирменного стиля. Цвет делает 
элементы фирменного стиля более привлекательными, лучше запоминающимися, позволяет ока-
зать сильное эмоциональное воздействие. В данный раздел входят такие подпункты, как: опреде-
ление фирменного цвета, определение дополнительных цветов, определение комбинаций цветов.

2.4. Логотип бренда города должен отражать сильные стороны города, показывающие его уни-
кальность, чтобы потенциальному потребителю было интересно и чтобы он действительно захотел 
увидеть столь интересное место для жизни и отдыха. Необходимо, чтобы потребитель запомнил 
хотя бы название города и для усиления восприятия с этой целью формируется девиз, называе-
мый слоганом.

Слоган должен удовлетворять следующим требованиям: 
— четкое соответствие общей цели;
— краткость (краткая фраза легко запоминается);
— должен легко произноситься (в нем не должны присутствовать труднопроизносимые слова);
— использование по возможности оригинальной игры слов.
Примечание:
Администрация города Пятигорска оставляет за собой право использовать концепты логотипа 

бренда города, предложенные для участия, для создания иных проектов аналогичной направлен-
ности, размещаемых в городе-курорте Пятигорске.

3. Требования к претендентам и порядок рассмотрения, полученных материалов.
3.1. Претендент направляет предложения и материалы в МУ «Управление архитектуры, строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (г. Пятигорск, 
пл. Ленина, д. 2, каб.208, тел. 97-34-20) в срок до 17.12.2015 года. Материалы предоставляются 
на распечатанных листах формата А-3 и CD с электронной версией эскиза.

3.2. МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» проверяет полученные предложения и материалы на соответствие 
требованиям объявления и направляет их в конкурсную комиссию для последующего рассмотре-
ния и отбора.

3.3. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие материалы и проводит отбор вариантов 
для направления в администрацию города Пятигорска с целью последующего утверждения лого-
типа бренда города-курорта Пятигорска. 

4. Состав и организация работы конкурсной комиссии.
4.1. Конкурсная комиссия (далее — Комиссия) формируется из представителей администра-

ции города Пятигорска, представителей ВУЗов и общественных организаций города-курорта Пя-
тигорска.

4.2. Комиссия рассматривает эскизные предложения по бренду города-курорта Пятигорска, 
поступившие в МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Пятигорска» и проводит отбор вариантов для направления в адми-
нистрацию города Пятигорска с целью последующего утверждения логотипа бренда города-ку-
рорта Пятигорска.

4.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его отсутствия — заме-
ститель председателя Комиссии.

4.4. Председатель Комиссии:
— организует деятельность Комиссии, подготовку заседаний Комиссии;
— осуществляет руководство текущей работой Комиссии;
— подписывает протоколы заседаний Комиссии; 
— привлекает в случае необходимости к работе Комиссии руководителей, специалистов ком-

мерческих и некоммерческих организаций, предпринимателей.
4.5. Заместитель председателя Комиссии:
— выполняет функции председателя Комиссии в его отсутствие.
4.6. Секретарь Комиссии:
— информирует членов Комиссии о месте, времени проведения заседаний Комиссии и по-

вестке дня заседаний;
— готовит рабочие материалы к очередному заседанию Комиссии;
— ведет протокол заседания Комиссии;
— доводит до членов Комиссии и иных заинтересованных лиц выписки из протокола засе-

дания Комиссии в виде протокольных поручений и запрашивает от них информации об их вы-
полнении. 

4.7. Комиссия рассматривает поступившие материалы в срок не более пяти рабочих дней.
4.8. В процессе рассмотрения Комиссия вправе вносить поправки и замечания, которые про-

токолируются и рекомендуются претендентам к исполнению.
4.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4.10. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более 50 про-

центов ее членов.
4.11. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя 
Комиссии является решающим. 

4.12. Решение Комиссии оформляется протоколом.
4.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секре-

тарь Комиссии.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   в. Г. Косых

ПРИЛОЖеНИе 2
 к постановлению администрации города Пятигорска 

от 08.12.2015 № № 5608
СОСТАВ

 комиссии по утверждению бренда города-курорта Пятигорска

Председатель комиссии: Карпова Виктория Владимировна — заместитель главы администра-
ции города Пятигорска.

Заместитель председателя комиссии: Шолтышев Никита Георгиевич — заместитель начальника 
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Пятигорска», главный архитектор города Пятигорска.
секретарь комиссии: 
Шишко Анна Алексеевна — заведующий отделом градостроительства МУ «Управление архитек-
туры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска».

Члены комиссии:
Арзуманов Валерий Николаевич — директор ГОУ СПО «Ставропольское краевое училище ди-

зайна» (по согласованию).
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска (по со-

гласованию).
Беляев Михаил Владимирович — заместитель заведующего отделом по делам молодежи ад-

министрации города Пятигорска.
Давыдов Анатолий Константинович — председатель Союза Архитекторов РФ (Кавминводское 

отделение) (по согласованию).
ежек Михаил Юрьевич — заведующий отделом по делам молодежи администрации города 

Пятигорска.
Литвинова Наталья Алексеевна — начальник МУ «Управление культуры администрации горо-

да Пятигорска».
Никишин Иван Иванович — заведующий отделом экологии курорта и туризма управления эко-

номического развития администрации города Пятигорска.
Николаева Юлия Ивановна — заместитель начальника управления экономического развития 

администрации города Пятигорска.
 Сафарова Ирина Вячеславовна — депутат Думы города Пятигорска, директор ГБУК «Государ-

ственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова» (по согласованию).
Шалдырван Тамара Викторовна — заведующий отделом информационно-аналитической рабо-

ты администрации города Пятигорска.
 Шапран Константин Юрьевич — начальник управления экономического развития администра-

ции города Пятигорска.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска   в. Г. Косых


