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Äàòà

ПРАВДАРадио 
Пятигорска

Èíòåðâüþ Ëþäè âñåãäà íà ïåðâîì ìåñòå

Ìîãó÷àÿ äåðæàâà ñ òûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèåé

По традиции к этой торжественной дате принято под-
водить итоги уже проведенной работы и, конечно, за-

глянуть в будущее. Начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» 
Тамара ПАВЛЕНКО в интервью «Пятигорской правде» рас-
сказала о том, чем живет сегодня эта служба, какие прио-
ритеты ставит время перед ее сотрудниками.
 
— Социальную сферу по праву можно назвать одной 
из важнейших в жизни общества. Сегодня многие ка-
тегории граждан не могут обойтись без государствен-
ной поддержки. Именно вы и есть то связующее звено, 
которое помогает пятигорчанам получать необходи-
мую помощь: материальную, информационную. Зачем 
люди обращаются в управление?

— Все мы понимаем, что очень часто многие из тех, кто при-
ходит в службу, нуждаются не только в помощи государ-
ства, но и в простом человеческом внимании и общении. 
И в этом плане значение и роль социального работника об-
ретают особый смысл. Поэтому сохранение высоких стан-
дартов в обслуживании клиентов — это наше кредо. Мы в 
полной мере выполняем все задачи, которые ставят перед 
нами федеральное и краевое законодательство и норма-
тивно-правовые акты столицы СКФО. Они направлены на 
повышение качества жизни, поддержку горожан, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации, обеспечение до-
ступной среды для маломобильных групп населения. Также 
специалисты управления занимаются вопросами легализа-
ции занятости и охраной труда, демографическими вопро-
сами и трудовыми ресурсами. Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè.

Óâàæàåìûå ñòàâðîïîëüöû!Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ðîññèè!Íàøà Ðîäèíà — ìîãó÷àÿ äåðæàâà ñ òûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèåé è áîãàòåéøèì êóëüòóðíûì íàñëåäèåì.Ðîññèÿí îáúåäèíÿåò ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó è ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà åãî ñóäüáó. Óâåðåí, ÷òî ýòà ñïëî÷åííîñòü âñåãäà áóäåò îñíîâîé ñèëû è âåëè÷èÿ ðîäíîé ñòðàíû.

Ïóñòü îáùàÿ âåðà â Ðîññèþ, ãîòîâíîñòü ïðèëîæèòü âñå ñèëû äëÿ åå ïðîöâåòàíèÿ ïîìîãóò ñîçäàòü ñâåòëîå çàâòðà äëÿ Îò÷èçíû, ïîñòðîèòü ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå äëÿ íîâûõ ïîêîëåíèé.Æåëàþ Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ óñïåõîâ íà áëàãî Ðîäèíû è Ñòàâðîïîëüÿ!Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ,ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê â÷åðà îòìåòèëè ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè — ïðåäñòàâèòåëè îäíîé èç ñàìûõ áëàãîðîäíûõ ïðîôåññèé, ëþäè, ãîòîâûå ïðèéòè íà ïîìîùü ïåíñèîíåðàì, èíâàëèäàì, ìàëîèìóùèì èëè ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, òåì, êòî ïîïàë â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. (Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.) 

— Наверное, нет в России поэта, который 
бы был нам близок так же, как Пушкин, — 

обратилась к гостям и участникам праздника 
председатель Думы Пятигорска Людмила По-
хилько. — В детстве мы знакомимся со сказка-
ми Пушкина и учимся по ним читать. Взрослея, 
постепенно переходим к его стихам и поэмам, 
прозе и драматургии...
Людмила Васильевна напомнила и о том, что 
одновременно с пушкинским с 2011 года стра-
на отмечает и День русского языка. Что вполне 
закономерно — не было бы Пушкина, не было 
бы и того самого — великого, могучего, на ко-
тором мы продолжаем говорить и сегодня. А 
Пятигорск вообще относится к Пушкину по-
особому. По инициативе члена Общественного 
совета Зои Выхристюк здесь набирает оборо-
ты марафон «Онегин» наизусть», стартовавший 
еще в феврале нынешнего года. 
Интересные факты из жизни поэта во время 
пребывания его на Пятигорье привел дирек-
тор краеведческого музея Пятигорска Сергей 
Савенко. Возможно, что в первый свой приезд 
в 1820 году поэт проживал где-то недалеко от 
сквера, носящего в наши дни его имя. Причем 
не только стихи и прозу писал, но и интересо-
вался древностями Кавказа. 
А Ирина Сафарова, директор Государствен-
ного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, 
предложила всем, кто пришел на митинг, по-
чтить память Зинаиды Тер-Татевосянц — заслу-
женного учителя России, преподавателя ли-

тературы СОШ № 1. Зинаиды Александровны 
не стало в 2017 году. Кажется, с уходом этой 
неутомимой пропагандистки творчества гения 
русской словесности пусто и холодно стало 
на земле Пятигорья. Кто еще с таким востор-
гом, такой нежностью прочтет нам пушкинские 
строки? Кто заразит своей любовью детей, 
расскажет о своих впечатлениях от поездки в 
Болдино, Царское Село или Пушкинские горы?
— Всю свою жизнь, всю педагогическую дея-
тельность Зинаида Александровна посвятила 
Пушкину. Так пусть наши встречи будут напол-
нены не только памятью об Александре Серге-

евиче, но и памятью об этой удивительной жен-
щине, — сказала Ирина Сафарова.
Свои стихи, обращенные к Александру Пушки-
ну, прочел народный поэт Карачаево-Черкесии 
Анатолий Трилисов. Отрывки из «Маленьких 
трагедий» прозвучали в исполнении молодых 
артистов из театральной студии режиссера Ни-
колая Прокопца. Знание пушкинской поэзии 
продемонстрировали и школьники. А в завер-
шение митинга к памятнику поэту легли буке-
ты цветов. 

Кира МАКСИМОВА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Òåáÿ, êàê ïåðâóþ ëþáîâü...6 èþíÿ Ðîññèÿ âñïîìèíàëà ñâîåãî ãëàâíîãî ïîýòà. Ïÿòèãîð÷àíå, èäóùèå ïî æèçíè ñ Ïóøêèíûì, òðàäèöèîííî ñîáèðàþòñÿ â ýòîò äåíü â ñêâåðå, íîñÿùåì åãî èìÿ. Â ìèíóâøóþ ñðåäó ïîýòè÷åñêèé ìèòèíã îòêðûëè þíûå ñêðèïà÷êè — âîñïèòàííèöû Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹ 1. À ñëåäîì íàä ãîðîäîì, ïî çåìëå êîòîðîãî õàæèâàë êîãäà-òî è ñàì Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, ïîíåñëîñü íåòëåííîå ïóøêèíñêîå ñëîâî....

Ôàêò:Áþñò Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ðàáîòû ñêóëüïòîðà Ì. Àíèêóøèíà, íàðîäíîãî õóäîæíèêà ÑÑÑÐ, ó çäàíèÿ áûâøåé Ðåñòîðàöèè â Ïÿòèãîðñêå áûë óñòàíîâëåí â 1982 ãîäó. Ñ òåõ ïîð äâàæäû â ãîäó — â äåíü ðîæäåíèÿ è â äåíü ãèáåëè Ïóøêèíà — çäåñü ïðîõîäÿò ïîýòè÷åñêèå ìèòèíãè. 

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå è ãîñòè ãîðîäà-êóðîðòà!Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì — Äíåì Ðîññèè! Ýòîò ïðàçäíèê íå òîëüêî ñèìâîëèçèðóåò âåëè÷èå è ìîùü íàøåé äåðæàâû, íî è îáúåäèíÿåò ëþäåé ðàçëè÷íûõ íàöèîíàëüíîñòåé è êîíôåññèé íà îñíîâå âå÷íûõ öåííîñòåé — ëþáâè ê Ðîäèíå, ãîðäîñòè çà íàøå âåëèêîå ïðîøëîå è âåðû â äîñòîéíîå áóäóùåå.Ðîññèÿ ñåãîäíÿ — ýòî ïðèðîäíîå áîãàòñòâî, ìíîãîâåêîâàÿ èñòîðèÿ è ñëàâíûå òðàäèöèè, äîñòèæåíèÿ â ýêîíîìèêå, íàóêå, èñêóññòâå è ñïîðòå. Ýòî òàêæå ïðèìåðû ïîäëèííîãî ãåðîèçìà è ìóæåñòâà, ïðåäàííîñòè è ñàìîîòäà÷è. Ïóòü Ðîññèè ê ëèäèðóþùèì ïîçèöèÿì íà ìèðîâîé àðåíå 

áûë òåðíèñò, íî ñòðàíà ñóìåëà ñ ÷åñòüþ ïðåîäîëåòü âñå òðóäíîñòè áëàãîäàðÿ íåâåðîÿòíîé ñèëå äóõà è ñïëî÷åííîñòè íàøåãî íàðîäà. Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî è ñåãîäíÿ ñóäüáà ãîñóäàðñòâà çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ. Òîëüêî ñîõðàíÿÿ âåðíîñòü òðàäèöèÿì è îáúåäèíÿÿ óñèëèÿ, ìû ñìîæåì ñäåëàòü íàøó ñòðàíó áîëåå ñèëüíîé è ïðîöâåòàþùåé.Áëàãîäàðþ âñåõ æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà çà äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ãîðîäà, ðåãèîíà è  ãîñóäàðñòâà. Æåëàþ âàì ìèðà è ñîãëàñèÿ. Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò ñòàáèëüíîñòü, áëàãîïîëó÷èå è óñïåõ! Àíäðåé ÑÊÐÈÏÍÈÊ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.
Óâàæàåìûå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè Ñòàâðîïîëüÿ!Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!Âû ïîñâÿòèëè ñåáÿ îòâåòñòâåííîé è áëàãîðîäíîé ìèññèè. Ñâîèì ïîäîïå÷íûì âû äàðèòå ìèëîñåðäèå, äîáðîòó è çàáîòó, âîçâðàùàåòå èì âåðó â ñâîè ñèëû, ïîìîãàåòå æèòü è ðàäîâàòüñÿ æèçíè.Áëàãîäàðÿ âàì âåòåðàíû, ïîæèëûå ëþäè, èíâàëèäû, äåòè è ñåìüè, ïîïàâøèå â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, íå îñòàþòñÿ îäèí íà îäèí ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè. Äëÿ ìíîãèõ ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê ñòàíîâèòñÿ äðóãîì, áëèçêèì, ïî÷òè ðîäíûì ÷åëîâåêîì.

Óâåðåí, ÷òî âàøè ëè÷íûå è ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà — îïûò è âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ, ÷óòêîñòü è ñîñòðàäàíèå — ïîìîãóò è â äàëüíåéøåì ðàçâèâàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íà Ñòàâðîïîëüå.Èñêðåííå áëàãîäàðþ âàñ çà âàø áåñöåííûé è î÷åíü ñëîæíûé òðóä!Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ, íîâûõ óñïåõîâ âî èìÿ áëàãîïîëó÷èÿ ðîäíîé çåìëè!Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ,ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.
  Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé ñôåðû Ïÿòèãîðñêà! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! Äåëî, êîòîðîìó âû ñëóæèòå, òðåáóåò íå òîëüêî êîëîññàëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ è âðåìåííûõ çàòðàò ñèë, íî è èñêðåííåãî ó÷àñòèÿ â êàæäîé ñóäüáå, òåðïåíèÿ, óìåíèÿ áûñòðî ðåàãèðîâàòü, àêòèâíî äåéñòâîâàòü è ÷åñòíî áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ôîðìû è ìåòîäû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ðàñòåò òåõíè÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü ó÷ðåæäåíèé ñîöïîääåðæêè, àêòèâíî âíåäðÿþòñÿ ñòàíäàðòû äîñòóïíîé ãîðîäñêîé ñðåäû. Íî ãëàâíûì 

óñëîâèåì ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíîé ðàáîòû ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð — çíàíèÿ è îïûò, ìèëîñåðäèå è ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü, ïîíÿòü, ïîäàðèòü òåïëî è íàäåæäó. Äîðîãèå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè! Âû âñåãäà ðÿäîì ñ òåìè, êîìó îñîáåííî òðóäíî, êòî íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå — íå òîëüêî ìàòåðèàëüíîé, íî è ìîðàëüíîé, ýìîöèîíàëüíîé, ïñèõîëîãè÷åñêîé. Ñïàñèáî çà âàøó ðàáîòó è çàáîòó, çà äîáðîòó è âíèìàíèå! Àíäðåé ÑÊÐÈÏÍÈÊ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Áëàãîðîäíàÿ ìèññèÿ — äàðèòü çàáîòó

Градоначальник подчеркнул, что в сто-
лице СКФО очень сильны корни профсо-

юзных объединений. «Мир меняется, но ваша 
роль остается прежней и становится только 
значимее. Вы всегда на передовой и защища-
ете людей трудовыми коллективными догово-
рами», — сказал Андрей Скрипник.
Вот уже почти 26 лет Пятигорской городской 
Ассоциацией профсоюзов руководит пред-
седатель Марина Акинфиева. Она также воз-
главляет профсоюзное объединение работни-
ков образования курорта. Марина Михайловна 
отметила, что цели всех этих организаций по-
прежнему одни — солидарность и сплочен-
ность. «Мы благодарны за помощь и поддержку 
главе Пятигорска Андрею Скрипнику, замести-

телю главы администрации города Инне Плес-
никовой, которая всегда с нами, депутатам го-
рода-курорта. Люди должны чувствовать себя 
на работе комфортно и защищенно. Вся-
кое было в Пятигорске: в 90-е и даже в нача-
ле 2000-х годов случались и забастовки. Но 
сейчас мы выстроили диалог с работодателя-
ми и властью так, чтобы права человека стави-
лись во главу угла. Сегодня в Пятигорске очень 
мало трудовых споров, которые отстаиваются в 
суде», — добавила Марина Акинфиева. 
Градоначальник, в свою очередь, подчеркнул, 
что в столице СКФО, согласно статистике, са-
мый низкий уровень безработицы в Ставро-
польском крае. И в этом, безусловно, есть за-
слуга профсоюзов.

От лица работодателей высказался руководи-
тель ГБУЗ СК «Пятигорский краевой специали-
зированный кардиохирургический центр» Ни-
колай Купцов. Он отметил, что сейчас роль 
профсоюзов в жизни общества даже возрос-
ла. «Раньше мы все работали на государство, 
и морально это было легче. Сейчас же, во вре-
мя расцвета частного бизнеса, люди гораздо 
больше нуждаются в защите своих трудовых 
прав», — подчеркнул Николай Купцов.
В завершение встречи глава города Андрей 
Скрипник вручил грамоты профсоюзным лиде-
рам и приглашенным руководителям предпри-
ятий и организаций города. 

Татьяна ШИШИМЕР. 

Äèàëîã îáùåñòâà è âëàñòèÂìåñòå — íà çàùèòó ïðàâ ðàáîòíèêîâÃëàâà Ïÿòèãîðñêà Àíäðåé Ñêðèïíèê âñòðåòèëñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîôñîþçíîé îòðàñëè, à òàêæå ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà, íà êîòîðûõ îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñîáëþäåíèþ ïðàâ è ñâîáîä òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ. Ýòî åæåãîäíîå ìåðîïðèÿòèå óæå ñ÷èòàåòñÿ òðàäèöèîííûì.

Ôîòî Âà
äèìà ÎÌ

ÅËÜ×ÅÍ
ÊÎ.
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Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû

— Назовите те услуги, за кото-
рыми к вам могут обращаться 
жители Пятигорска.
— Меры социальной поддержки 
предоставляются горожанам на-
чиная с рождения. Сегодня на 
учете в управлении состоят по-
рядка 10 000 семей с детьми. Они 
получают пособия: на ребенка (в 
том числе на рождение), по ухо-
ду за ним, ежемесячные денеж-
ные компенсации многодетным 
семьям и средства на приобрете-
ние комплекта школьной одежды 
(ежегодно), выплаты на третьего 
младенца, деньги для семей воен-
нослужащих, проходящих службу 
по призыву.
За помощью к нам могут обра-
титься малоимущие, инвалиды, 
ветераны ВОВ и других боевых 
действий, участники ликвидации 
аварии на ЧАЭС, труженики тыла, 
отдельные категории пенсионе-
ров, студенты, ветераны труда и 
др. Некоторые пятигорчане полу-
чают субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

— Чтобы угнаться за современ-
ностью, нужно постоянно расти. 
Как профессионально развива-
ется ваш коллектив?
— Наши специалисты постоянно 
повышают квалификацию, так как 
законодательство не стоит на ме-
сте, меняется, появляются новые 
виды выплат. Например, в 2018 
году семьи, в которых появился 
на свет первый ребенок, получали 
здесь ежемесячно 9123 рубля. Мы 

провели большую разъяснитель-
ную работу с молодыми мамоч-
ками для получения этой суммы 
— хорошего подспорья для моло-
дых семей.

— В чем заключается социаль-
ная политика в нашем городе?
— Бюджет Пятигорска социаль-
но ориентирован. Уже много лет 
здесь воплощается в жизнь му-
ниципальная программа «Со-
циальная поддержка граждан». 
Из девяти ее подпрограмм пять 
финансируются только за счет 
средств казны города-курорта. В 
остальных предусмотрены посту-
пления федерального и краево-
го уровней. Итак, это следующие 
мероприятия: ремонт жилых по-
мещений ветеранов ВОВ и дру-
гих боевых действий; реабили-
тация многих категорий граждан 
с помощью культурных акций; 
льготный проезд в городском об-
щественном транспорте школьни-
кам, пенсионерам, малоимущим 
(бесплатно билеты дают участни-
кам и инвалидам ВОВ, бывшим 
несовершеннолетним узникам 

фашистских концлагерей и лю-
дям, награжденным знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»); 
адресная помощь в разных жиз-
ненных ситуациях пятигорчанам, 
которые уже достигли возраста 80 
лет и старше. Многие из тех ка-
тегорий людей, которые я пере-
числила выше, получают едино-
временные выплаты к различным 
праздникам. И, конечно, всех их 
мы приглашаем на самые разные 
торжества: например, День Мате-
ри, День пожилого человека.
Но и это еще не все. В Пятигор-
ске действуют карты: «Социаль-
ная» (она дает возможность по-
лучить скидки в размере от 10 до 
50% на приобретение товаров и 
услуг в организациях), «Социаль-
ная курортная» (по ней жители го-
рода могут посещать лечебные и 
оздоровительные процедуры в са-
наториях столицы СКФО бесплат-
но или со скидкой 50%) и «Соци-
альная медицинская» (она дает 
право пятигорчанам на льготное 
или безвозмездное лечение). А 
благодаря проекту «Рука помощи» 
граждане, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, могут полу-
чить продуктовый набор.

— Что вы хотите пожелать по 
случаю профессионального 
праздника коллегам?
— День социального работника 
— это не дань моде, а еще одна 
возможность напомнить каждо-
му, насколько важна деятельность 
наших специалистов. Те, кто вы-

брал это дело, должны обладать 
высоким уровнем знаний, ответ-
ственности, а главное, добрым 
сердцем, проявлять уважение и 
сострадание к людям. Ведь самое 
важное для нас — искренняя бла-
годарность подопечных. Этот са-
моотверженный труд заслуживает 
глубокого уважения. Áëàãîäàðþ êîëëåã è ðàáîòíèêîâ óïðàâëåíèÿ çà íåèñ÷åðïàåìóþ ýíåðãèþ, ìèëîñåðäèå è íåðàâíîäóøèå, äóøåâíóþ ùåäðîñòü, êîòîðóþ îíè èçî äíÿ â äåíü äàðÿò ãîðîæàíàì! Óâåðåíà, ê ìîèì ñëîâàì ïðèñîåäèíÿòñÿ âñå òå, êîìó îíè ïðîòÿíóëè ðóêó ïîìîùè, íå îñòàâèâ íàåäèíå ñ áåäîé. Âåäü äëÿ ìíîãèõ èç íàñ ðàáîòà ñòàëà íå ïðîñòî ïðîôåññèåé, à ïðèçâàíèåì.

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Ëþäè âñåãäà íà ïåðâîì ìåñòå(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

Êóëüòóðà

Ãàñòðîëè-2018
Итак, не успел коллектив оперетты «отрабо-
тать» майские праздники, тут же отправился 
на большие гастроли в Сочи. Гастрольные по-
ездки в этот прекрасный солнечный город ста-
ли для пятигорчан традиционными с 2001 года. 
А в этот раз совпали с 80-летием знаменитого 
Зимнего театра. На суд взыскательных зрите-
лей — жителей и гостей черноморского курор-
та — были представлены две сказки: «Морозко» 
и «Маугли», оперетта «Летучая мышь», музы-
кальная комедия «Как вернуть мужа» и литера-
турно-музыкальный спектакль «Земную жизнь 
пройдя наполовину». А концерт-подарок «От 
сердца к сердцу» состоялся 12 мая, непосред-
ственно в день юбилея. Зал Зимнего театра 
был заполнен до отказа. И артисты из Пятигор-
ска не подвели. Программа включала арии из 
опер и оперетт, балетные сюиты, танцевальные 
дуэты. В целом за четыре гастрольных дня пя-
тигорчане выступали на сочинских площадках 
одиннадцать раз, в том числе в Адлере. И при-
нимались публикой очень тепло. Майские га-
строли-2018 еще раз подтвердили: наш театр 
в Сочи знают, любят и встречают с радостью.Òðåòüå ìåñòî â Åêàòåðèíáóðãå
Еще одно примечательное собы-
тие мая — VII Международный 
конкурс молодых артистов опе-
ретты им. народного артиста СССР 
В. А. Курочкина в Екатеринбурге, где со-
лист нашего театра Никита Рыкунов завое-
вал звание лауреата III степени. Сам театр, на 
базе которого проходил конкурс, а полное его 
название — Свердловский академический те-
атр музыкальной комедии, является для пред-
ставителей так называемого легкого жанра ла-
бораторией мастерства и профессионализма. 
Конкурс проходил в номинациях «оперетта» и 
«мюзикл». Никита с песней Шандора из опе-
ретты Имре Кальмана «Дьявольский наездник» 
демонстрировал исполнительское мастерство 
в номинации «оперетта». А затем с блеском 
выступил на заключительном гала-концерте. 
И хотя другие конкурсанты из Пятигорска (а 
по условиям творческих состязаний это моло-
дые люди не старше 35 лет) — Рустам Осмо-
нов (Вайдман) и супруги Басовы (Елена и Вла-
димир) — не прошли и во второй тур, победа 
Никиты Рыкунова компенсировала все неуда-
чи. Да и те можно считать условными. Конкурс 
есть конкурс. Причем в этом году в Екатерин-
бург приехало 93 участника со всей страны и 
ближнего зарубежья (60 состязались в номи-

нации «оперетта», остальные — в «мюзикле»)! 
Впечатлял и состав жюри, а возглавлял судей-
скую коллегию народный артист РФ Максим 
Дунаевский. Во второй тур вышли конкурсан-
ты из десяти крупнейших театральных горо-
дов страны — в т. ч. Омска, Магадана, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. И то, 
что маленький Пятигорск занял третье место 
в своей номинации — результат весомый. Как 
подчеркнула Светлана Калинская, в Междуна-
родном конкурсе оперетты артисты из Пяти-
горска участвуют уже четвертый раз и трижды 
возвращались с наградами.«Áåëàÿ àêàöèÿ» 
А 28 мая пятигорчанам рукоплескали участни-
ки IV Международного форума творческих со-
юзов «Белая акация». Вновь созданный спек-
такль «Цыганский барон» в краевом центре 
наш театр показывал первый раз. И хотя зал 
Ставропольского академического театра дра-
мы для демонстрации вокальных данных не 
приспособлен, оперетта — декорации, костю-
мы, зажигательные танцы, актерская игра — 
не оставила равнодушным никого. Красивая, 
романтичная история любви барона Баринкая 

и цыганки Саффи засияла новыми красками 
благодаря участию пятигорчан в федераль-
ном проекте «ЕР» «Культура малой Родины» и 
с большим успехом продолжает свое шествие 
на сценических площадках региона.Î ïëàíàõ
По просьбе журналистов поделилась худрук 
театра оперетты и планами. В числе перво-
очередных масштабных проектов осенью пла-
нируется фестиваль-конкурс артистов музы-
кальных театров «Эолова арфа». В нем примут 

участие республики СКФО, Грузия и Армения, 
музыкальные театры ЮФО, ведутся перегово-

ры с Болгарией, Сербией, 
Турцией. Условия обго-
вариваются с СТД Став-
ропольского края, под 

эгидой которого и реали-
зуется проект. Предполага-

ется, что этот фестиваль ста-
нет частью «Музыкальной осени 

Ставрополья». По праву принима-
ющей стороны в нем будет участво-

вать и коллектив краевого театра опе-
ретты. Если все получится так, как задумано, 

«Эолова арфа» станет первым конкурсом по-
добного масштаба из проходивших на базе те-
атра когда бы то ни было. Это большая честь 
для коллектива. Однако огромная нагрузка, в 
том числе на оркестр — ведь ему придется ра-
ботать со всеми приезжими артистами.
Кроме того, в театре оперетты думают о поста-
новке комедии «Труффальдино из Бергамо» 
во втором полугодии 2018-го. Есть для этого и 
таланты, и возможности. Хватило б только вре-
мени и сил… В планах — и возвращение в ре-
пертуарную сетку еще трех больших класси-
ческих оперетт — «Марица», «Веселая вдова», 
«Мистер Икс». И руководство, и весь коллек-
тив надеются (и все основания для этого есть), 
что федеральная поддержка в рамках проек-
та «Культура малой Родины» продолжится до 
2020 года. Тем более что постановка такой 
масштабной оперетты, как «Веселая вдова», 
без дополнительного финансирования просто 
невозможна.

Наталья ТАРАСОВА.

Âàø âûõîä, îïåðåòòà!
Ïðåìüåðû, êîíêóðñû, ãàñòðîëè… Ïîñëåäíèå ïîëãîäà áûëè äëÿ êîëëåêòèâà êðàåâîãî òåàòðà îïåðåòòû î÷åíü íàñûùåííûìè. È îñîáåííî ìàé — íà÷èíàÿ ñ âûñòóïëåíèÿ íà îòêðûòèè ïàðêà Ïîáåäû è ó÷àñòèÿ â ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììå íà Ïîëÿíå ïåñåí âïëîòü äî ïðåìüåðû äåòñêîãî ñïåêòàêëÿ «Áóðàòèíî» óæå 1 èþíÿ. Íàêîïèâøåéñÿ èíôîðìàöèåé ñ æóðíàëèñòàìè ïîäåëèëàñü äèðåêòîð, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü òåàòðà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ Ñâåòëàíà Êàëèíñêàÿ. Â ïðåññ-êîíôåðåíöèè òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâíûé áàëåòìåéñòåð Òàòüÿíà Øàáàíîâà, ãëàâíûé äèðèæåð Ëåâ Øàáàíîâ, ðåæèññåð Èííà Õà÷àòóðîâà, äèðèæåð Âàñèëèé Ðåì÷óêîâ, õîðìåéñòåð Äìèòðèé Ðåì÷óêîâ, âåäóùèå àêòåðû òåàòðà. 

Âçãëÿä: Ëåâ ØÀÁÀÍÎÂ, ãëàâíûé äèðèæåð òåàòðà îïåðåòòû:— Â Ïÿòèãîðñêå äåéñòâóþò äâå äåòñêèå ìóçûêàëüíûå øêîëû. Îäíàêî ãîðîäó, ãäå åñòü ìóçûêàëüíûé òåàòð, íåîáõîäèìà áîëåå ñåðüåçíàÿ ó÷åáíàÿ áàçà. ß íå ôàíòàçèðóþ î ñîçäàíèè ó íàñ êîíñåðâàòîðèè, à õîòÿ áû î òåàòðàëüíî-ìóçûêàëüíîì ôàêóëüòåòå íà áàçå êàêîãî-íèáóäü âóçà. Â íàøåì îðêåñòðå 27 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ ïðèãëàøåííûõ ìóçûêàíòîâ. Ìû äåðæèì îãðîìíûé ðåïåðòóàð. Îäíàêî ëþäè ñòàðåþò, óõîäÿò. Ìû íóæäàåìñÿ â ïîïîëíåíèè. Ïðîáëåìà íàëèöî. ß íå çíàþ, ÷òî ìîæíî ïîìåíÿòü â íûíåøíåé ñèòóàöèè. Äåëî, âîçìîæíî, è â íåäîñòàòî÷íîì ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè àðòèñòîâ îðêåñòðà. Äóìàþ, ìíîãèå õîòåëè áû ïðèåõàòü â íàø ïðåêðàñíûé ãîðîä, îäíàêî ÷òî ìû ìîæåì èì ïðåäëîæèòü? Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, ìû ïîëó÷àåì äîñòàòî÷íî ëåñòíûå îòçûâû. Äàæå îïåðíûå ïðîãðàììû ñòàâèëè ñ ó÷àñòèåì íàøèõ ñîëèñòîâ, ÷òî äëÿ ìåíÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì îñîáîé ãîðäîñòè. È â òîì, ÷òî âèçèòíîé êàðòî÷êîé òåàòðà ñòàëà îïåðåòòà «Öûãàíñêèé áàðîí», åñòü è çàñëóãà îðêåñòðà. 

Àëåêñåé ßÊÎÂËÅÂ, ñîëèñò òåàòðà îïåðåòòû:— Â íàøåì òåàòðå õâàòàåò ìåñòà è äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ. Ñåé÷àñ ÿ ãîâîðþ î ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîé êîìïîçèöèè «Çåìíóþ æèçíü ïðîéäÿ äî ïîëîâèíû», çàäóìàííîé êàê ìèñòåðèÿ. «À ÷òî áûëî áû, åñëè áû Ïóøêèí âñòðåòèëñÿ ñ Ëåðìîíòîâûì?» — çàäàëèñü âîïðîñîì ìû. È, îòêàçàâøèñü îò ïðèâû÷íîãî êîìôîðòà ñöåíû, ìàêñèìàëüíî ïðèáëèçèëèñü ê çðèòåëþ. Ïðîãðàììà ïîëüçóåòñÿ íåèçìåííûì óñïåõîì ó ïàöèåíòîâ çäðàâíèö, ïîñåòèòåëåé ãîñìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, ñòóäåíòîâ, øêîëüíèêîâ, ãîñòåé è æèòåëåé Ïÿòèãîðñêà è äðóãèõ ãîðîäîâ, êóäà ìû âûåçæàåì ñ ãàñòðîëÿìè. 

Ìèëîñåðäíûå ëþäèñîöèàëüíîé ñëóæáû
Хочу выразить сердечную благодарность нашему заботливому прави-
тельству за гениальное решение создать очень нужную социальную 
службу, которая помогает людям пожилого возраста и инвалидам не 
чувствовать себя брошенными и ненужными людьми. Я давно пользу-
юсь услугами отделения социального обслуживания на дому в ст. Кон-
стантиновской и хочу выразить глубокую благодарность сотрудникам, 
таким чутким и внимательным, знающим свое нелегкое дело.
Я, наверное, счастливая, ко мне приходят только хорошие, добрые, чут-
кие люди. Не могу забыть Людмилу Александровну Мезенцеву — очень 
внимательную, добрую, исключительно добросовестную сотрудницу со-
циальной службы. То же самое скажу и о Танечке Шевцовой — такой ми-
лой и доброй девочке, шустро исполняющей хозяйственные поручения. 
От ее улыбки повышается настроение, хочется жить. Она всегда посове-
тует, расскажет, утешит, успокоит… 
В эту службу могут идти работать только любящие, милосердные люди. 
Ведь так не просто постоянно выслушивать жалобы и стоны пожилых лю-
дей, порой этого не могут и родные, близкие люди. 
Желаю вам, дорогие мои девочки, сил, здоровья, успехов в этом труде, 
чтобы вы никогда не теряли присутствия духа. С праздником. 
Да хранит вас Бог!

Валентина Афанасьевна ГУДИМЕНКО, 
76 лет, ст. Константиновская.

Ñåìíàäöàòàÿ, íà÷èíàÿ ñ 2001 ãîäà, «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àëàñü îò âñåõ ïðåäûäóùèõ. Åå îñîáåííîñòüþ ñòàëà íåïîñðåäñòâåííàÿ ñâÿçü ñ ãóáåðíàòîðàìè âñåõ ðåãèîíîâ ÐÔ è ðóêîâîäèòåëÿìè ìèíèñòåðñòâ, êîòîðûå òàêæå îòâå÷àëè íà âîïðîñû ðîññèÿí.
Наши соотечественники обеспокоены увеличением цен на бен-

зин. Президент вместе с министром энергетики РФ Алексан-
дром Новаком сообщили о том, что правительству удалось добиться 
их заморозки внутри страны и остановить рост цен на бензин и диз-
топливо, который наблюдался в течение мая. Отреагировала и Феде-
ральная антимонопольная служба. ФАС заявила о возбуждении не-
скольких дел по факту завышения стоимости топлива в регионах. 
Минфин подготовил законопроект, который позволит правительству 
оперативно реагировать на неадекватные ценники: ведомство пред-
лагает дать кабмину право резко повышать экспортную пошлину на 
топливо — вплоть до 90% стоимости. Это сделает экспорт топлива на 
внешние рынки невыгодным, российским компаниям придется прода-
вать его на внутреннем рынке. Как стало известно, соответствующий 
документ вскоре внесут в Госдуму. Владимир Путин заявил, что под-
держит законопроект. 

В ходе «Прямой линии» вопрос Владимиру Путину также задала 
жительница села Левокумка Минераловодского городского окру-
га Евгения Лаврик. Ее дом сильно пострадал от паводка 2017 года, 
признан непригодным для проживания. Вместе с тем, семья Евге-
нии пока не получила государственный жилищный сертификат.

— Ваша проблема должна решаться. Все остальное — это бюрокра-
тические отговорки и проволочки. Может быть связано это еще и 
с несогласованностью действий между региональными властями и 
федеральными. Но если эти списки отклоняются (на федеральном 
уровне), то региональные власти должны быстро и энергично вне-
сти изменения и добиться, чтобы были получены средства из феде-
ральных источников, — отреагировал Владимир ПУТИН.— Ðåøåíèåì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Ìèíåðàëüíûå Âîäû 17 äîìîâ, î êîòîðûõ ãîâîðèëîñü íà «Ïðÿìîé ëèíèè», áûëè ïðèçíàíû íåïðèãîäíûìè äëÿ ïðîæèâàíèÿ è âûâåäåíû èç æèëèùíîãî ôîíäà åùå ïîñëå ïàâîäêà 2002 ãîäà, — êîììåíòèðóåò ñèòóàöèþ ãóáåðíàòîð êðàÿ Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ. — Ïî íèì âûäàâàëèñü ãîñóäàðñòâåííûå æèëèùíûå ñåðòèôèêàòû (ÃÆÑ). Îäíàêî â äàëüíåéøåì ðàçëè÷íûìè ïóòÿìè — ÷åðåç ñóäåáíûå ðåøåíèÿ èëè âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíûå àêòû — îíè áûëè âîçâðàùåíû â æèëôîíä, ïîìåíÿëè ñâîèõ âëàäåëüöåâ. È â 2017 ãîäó ñíîâà îêàçàëèñü â çîíå ïîäòîïëåíèÿ. Òåì íå ìåíåå, ìû ýòè äîìà îñåíüþ 2017 ãîäà ïðèçíàëè àâàðèéíûìè, âûïóñòèëè ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìàòèâíûå àêòû è îáðàòèëèñü â ôåäåðàëüíûå îðãàíû äëÿ âûäåëåíèÿ ÃÆÑ. Î÷åíü äîëãî âåëè ïåðåïèñêó, ýòî äåéñòâèòåëüíî áîëüøîé áþðîêðàòè÷åñêèé ïðîöåññ — çàòÿíóëñÿ îí íà öåëûé ãîä. Ïîçèöèÿ Ñòàâðîïîëüÿ áûëà â òîì, ÷òî ðàíåå âûäàííûå ÃÆÑ íå ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé äëÿ îòêàçà â ïîìîùè ëþäÿì. Â îòâåò áûëè äðóãèå àðãóìåíòû. Íî ýòà «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ», ñëîâà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè âñå «òî÷êè íàä è» ðàññòàâèëè. Òåïåðü íàì íåîáõîäèìî «áåãîì» ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ çà ÃÆÑ, ïîëó÷èòü èõ è îòäàòü ëþäÿì. Íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû ñîáðàíû, ñîîòâåòñòâóþùåå ïèñüìî ÿ ïîäïèñàë. Ýòîò ïàêåò óæå íàïðàâëåí â Ìîñêâó.
Также на «Прямой линии» главе государства сообщили о том, что на за-
крытый полигон ТБО в поселке Новом под Пятигорском продолжа-
ют нелегально свозить мусор, потому что за это не нужно платить.— Ïîëèãîí ÒÁÎ íà óëèöå Ìàðøàëà Æóêîâà áûë çàïóùåí åùå â êîíöå 1950-õ, çà ãîäû ýêñïëóàòàöèè òàì ñêîïèëèñü ñîòíè òîíí îòõîäîâ, íå ðàç âîçíèêàëè î÷àãè ñàìîâîçãîðàíèÿ. Ïîëèãîí çàêðûò, ïðîèçâåäåíà îòñûïêà òåððèòîðèè, îòõîäû — êîììóíàëüíûå, áûòîâûå, ñòðîèòåëüíûå — ñþäà íå ñâîçÿò. Îõðàíà òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷àñòíûì ïðåäïðèÿòèåì, — ðàññêàçàë çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Äìèòðèé ÂÎÐÎØÈËÎÂ.
Из городского бюджета выделены средства на разработку проекта ре-
культивации, конкурс на разработку выиграл башкирский филиал на-
учно-производственного центра «Эталон». Полигон планируют изолиро-
вать геосинтетическим материалом, оборудовать системами газоотвода 
и дренажа, а после благоустроить и озеленить территорию.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ ÏðåçèäåíòîìÎ öåíàõ íà áåíçèí è æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòàõ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 12 èþíÿ 2018 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèé íà ñëåäóþùèõ ó÷àñòêàõ óëèö:— ïî óëèöå Ïàëüìèðî Òîëüÿòòè íà ó÷àñòêå îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöåé Øàòèëî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöåé ßíûøåâñêîãî;— ïî óëèöå Êîîïåðàòèâíîé îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöåé Äåëåãàòñêîé äî âúåçäà íà ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ ïëîùàäè ïàðêà Ïîáåäû;— ïî óëèöå Êèïàðèñîâîé îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöåé Îãîðîäíàÿ äî âúåçäà íà òåððèòîðèþ òðàíñïîðòíîé êîìïàíèè «ÏÝÊ»;— ïî ïðîñïåêòó Êèðîâà îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöåé Êðàéíåãî äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöåé Ìàëûãèíà. Ñîá. èíô.
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№ 183 Реклама

ВНИМАНИЕ! ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ОАО «ПЯТИГОРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

С 01.07.2018 года повышается тариф на электрическую энергию на 
3,5%.

Повышение тарифов на электрическую энергию, поставляемую насе-
лению Ставропольского края и приравненным к нему категориям потре-
бителей в 2018 году, утверждено Постановлением региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 65/1.

Расчет платы за электрическую энергию, 
потребленную с 01.07.2018 г., будет производиться 

по утвержденным Постановлением РТК Ставропольского края 
и действующим с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. тарифам:

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными газовыми плитами, — 4,48 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в городских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационарными электроплитами, — 3,14 руб./кВтч;

— для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, — 
3,14 руб./кВтч.

Показания электрического счетчика можно передавать через 
наш сайт elseti.ru. Пароль можно получить после предоставления 
документов на собственность (подлинников) на ул. Дунаевского, д. 
9, каб. 5, 5а, 4. 

В случае возникновения претензии по оплате электрической энер-
гии к ООО «ЕРКЦ» приглашаем потребителей в информационные цен-
тры ОАО «Пятигорские электрические сети» и его филиалы, располо-
женные по адресам:

— ул. Дунаевского, д. 9, тел. 33-05-74, 40-14-47, 40-14-48, 40-14-49, 
40-14-50, 40-14-51, 40-14-52;

— ул. Университетская, д. 7, тел. 33-06-37;
— ул. 1-я Бульварная, д. 4А, тел. 32-22-38.

Напоминаем, что НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ОПЛАТА 
ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИВОДИТ 

К ПРЕКРАЩЕНИЮ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
НАЧИСЛЕНИЮ ПЕНИ И СУДЕБНЫМ ИЗДЕРЖКАМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

ОАО «Пятигорские электрические сети». 

По 1 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: 
выбрать председателем ОС 
Нагорную Валентину Юсуповну,
выбрать секретарем ОС Курбатову Альбину 
Ивановну.

По 2 вопросу
ПОСТАНОВИЛИ: предоставить возможность 
присутствующим садоводам, не являющимся 
членами СНТ СН, написать заявления о всту-
плении в члены СНТ СН.

По 3 вопросу ПОСТАНОВИЛИ: принять в чле-
ны СНТ СН «Мичуринец-7, массив-7» владель-
цев земельных участков с номерами: 8, 26, 32, 
11, 34а,37, 12, 2, 39, 2а, 34, 9,15,15/1, 19, 17, 
27,13/1, 13, 23, 21, 28, 36, 29, 14, 7,39а, 40.

По 4 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Реестр членов 
СНТ СН «Мичуринец-7, массив-7» в составе 
28 (двадцать восемь) человек (приложения 
№ 2), а именно участки с номерами: 8, 26, 32, 
11, 34а, 37, 12, 2, 39, 2а, 34, 9, 15, 15/1, 19, 17, 
27, 13/1, 13, 23, 21, 28, 36, 29, 14, 7, 39а, 40.

По 5 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: выбрать правление в соста-
ве 7 человек сроком на 2 года, председателем 
правления избрать Нагорную Валентину Юсу-
повну сроком на 2 года.
ГОЛОСОВАЛИ: 
По 6 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить смету расходов 
на 2018 г. 
По 7 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: 
— вступительные взносы установить в размере 
0 (ноль) рублей.

По 8 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: 
— определить следующий порядок расчета 
членских взносов — расчет членского взноса 
производить за одну сотку исходя из площади 
земельного участка;
— установить членские взносы в размере 500 
(пятьсот) рублей в год за одну сотку с участка.

По 9 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: до 31.12.2017 года в разме-
ре 1200 рублей с участка. До 15.05.2018 года 
по 500 (пятьсот) рублей за сотку для членов 
Товарищества.

По 10 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: установить пеню за несво-
евременную оплату членских, вступительных 
взносов в размере 0,03% за каждый день про-
срочки до дня внесения взносов в кассу или 
на расчетный счет СНТ СН. 

По 11 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: установить размер взносов 
на содержание общего имущества (инфра-
структуры) для членов Товарищества в сумме 
3000 (три тысячи) рублей в год с каждого чле-
на Товарищества.

По 12 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: 
— направить садоводам, не являющимся 
членами СНТ СН «Мичуринец-7, массив-7», 
уведомления о возможности вступить в члены 
СНТ СН или заключить договор на содержа-
ние имущества общего пользования, в случае 
отказа от добровольного заключения догово-
ра, обязать садовода заключить данный до-
говор в принудительном порядке; 
— уполномочить правление на заключение до-
говора с адвокатом для разработки договора 
пользования общим имуществом садовода-
ми-индивидуалами и в случае необходимости 
на предъявления заявлений в суд о взыскании 
задолженности по членским и целевым взно-
сам;
— уполномочить правление на заключение 
договора с адвокатом для представления 
интересов СНТ СН «Мичуринец-7, массив-7» 
в судах всех инстанций и в службе судебных 
приставов;
— уполномочить правление принимать реше-
ния о стоимости услуг адвоката.

По 13 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: установить размер платы за 
пользование общим имуществом Товарище-
ства садоводами-индивидуалами в размере 
3000 (три тысячи) рублей в год.

По 14 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: установить следующий по-
рядок внесения взносов на содержание обще-
го имущества садоводами-индивидуалами 
— до 15 мая каждого отчетного года.

По 15 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: установить пеню за несво-
евременную оплату взносов на содержание 
общего имущества садоводами-индивидуа-
лами в размере 0,03% за каждый день про-
срочки до дня внесения взносов в кассу 
или на расчетный счет СНТ СН. 

По 16 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: выбрать ревизионную ко-
миссию сроком на 2 (два) года в составе трех 
человек: уч. 39/1, уч.19, уч.15.

По 17 вопросу 
ПОСТАНОВИЛИ: отчет принять к сведению и 
утвердить. 
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Выписка из протокола общего собрания членов Садоводческого некоммерческого товарищества 
собственников недвижимости «Мичуринец-7, массив-7»

Место проведения собрания: г. Пятигорск, СНТ СН «Мичуринец-7», массив-7, участок № 28 
Дата проведения: 24.03.2018 года. Начало в 10.00

 Постановили:

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
на сети газораспределения г. Пятигорска 
с 08.00 14.06.2018 г. БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА 
ГАЗА следующим потребителям:

1. НАСЕЛЕНИЮ:
— пер. Центральный, 46, 46А, 42, 6; 
— ул. Юцкая, 75 (4 дома);
— ул. Тамбуканская, 47, 49, 53, 55, 

57, 61, 63, 65, 67, 69, 44, 46, 48;
— пер. Малиновского, 8, 10, 12, 14,

 18, 20, 22, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 13, 22,
24, 24А, 15, 15/1

— ул. Кабардинская, 1, 3, 3А, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 30А, 32;

— ул. Ясная, 2, 6, 6А, 8 (кв. 1, 2, 3), 
8А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 
24, 24А, 26, 28, 30, 32, 1А, 3, 5, 7,
11, 13, 15;

— ул. Заводская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 11А;

— 8 Линия, 101, 103, 105, 107, 109,
111, 113, 115, 117.
2. КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫМ 

ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ:
— по ул. Захарова, 8 

(ООО ТД «Кавминпрод»);
— по ул. Захарова, 8 

(ООО «Папир КМВ»);

— по ул. Захарова, 8 
(ФЛ Сигинава Б. С.);

— по ул. Захарова, 14 
(ЧПОУ ПТЭИТ — д/сад);

— по ул. Захарова, 8 
(ЧП Пилипенко В. Ф.);

— по ул. Захарова, 10 
(ООО «Георгий»);

— по ул. Захарова, 8 
(ООО ТД «Очаково»);

— по ул. Захарова, 8 
(ИП Деревянко В. Л.);

— по ул. Захарова, 12А 
(ИП Бостанджиева Л. А.);

— по ул. 6 Линия, 121 
(ОАО «Станкотерм»);

— по ул. Саенко, 18 (ООО «Тор-М»);
— по ул. Юцкая, 73 (ФЛ Костюченко);
— по ул. Юцкая, 73 (ООО «Суховей»);
— по ул. Юцкая, 73 (ООО «АВЮ»);
— по ул. Юцкая, 73 (ИП Оганесян Х. Г.);
— по ул. Юцкая, 73 (ИП Маркарова);
— по ул. Юцкая, 73 (ООО «Гисмет»);
— по ул. Юцкая, 73 (ТПК «ПятигорскЪ»).

Пуск газа будет производиться 
с 15.00 14.06.2018 г. до 16.00 

15.06.2018 г.№ 185 Реклама

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 06.06.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

16,8 16,4 16,5 16,7
№ 90 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
iopuu.d@icloud.com, + 7(961)444-21-12, № 26886.    

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:280302:11
(при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Водопроводная, 32, 
КК 26:33:280302      

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Батковский Алексей Владимирович 

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Водопроводная, 32, 8 (909)773-70-06 
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2 
«16» июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «14» июня 2018 г. по «16» июля 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «14» июня 2018 г. по «16» июля 2018 г. по адресу:

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:280302:4 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Подгорный, 3 
26:33:280302:17 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Водопроводная, 30 
26:33:280302:6 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, пер. Подгорный, 5 

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). № 186 Реклама

Финансовый управляющий ИП Тумасян А. В. — Юрин Виктор 
Владимирович (ИНН 263504733817, СНИЛС 07243543450, тел.: 
89097691686, почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
д. 392, офис 521, e-mail: yurin.victor@yandex.ru), член СРО ААУ 
«ЕВРОСИБ» (115014, г. Москва, ул. Дербеневская набережная, 
д. 11, офис 717, ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319) сооб-
щает о продаже имущественных прав, принадлежащих Тумасян 
Арарату Вагановичу (06.02.1965г.р., место рожд. г.Кировокан Ар-
мянской ССР, ОГРНИП 304262811900041, ИНН 262800224247, 
СНИЛС 12548189978; 357736, Ставропольский край, г. Кисло-
водск, ул. Островского, д. 5, кв. 68), признанного несостоятель-
ным (банкротом) решением Арбитражного суда Ставропольского 
края от 19.11.2015г. по делу №А63-6236/2015, посредством за-
ключения прямого договора купли-продажи. Продаже подлежит 
доля в размере 100 % в уставном капитале ООО «Фабрика Люкс» 
(ОГРН 1022601616553, ИНН 2632066842; адрес: 357500, Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 24). Начальная цена 
продажи — 10000 руб. (без НДС). Лицо, желающее приобрести 
имущественные права, обращается письменно к финансовому 
управляющему с предложением, в котором сообщает сведе-
ния о себе (для физ.лиц: Ф.И.О., адрес, телефон; для юр.лиц: 
наименование, ИНН, ОГРН, адрес, телефон), предмете сделки, 
цене и порядке оплаты. Предложения о заключении договора 
предоставляются почтой по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, д. 392, офис 521, или же лично по этому же адресу. До-
говор купли-продажи заключается с претендентом, от которого 
ранее других получено предложение о заключении договора 
купли-продажи по цене, не ниже нач.цены. Если в течение 30 
дней с даты публикации сообщения не поступят предложения о 
заключении договора купли-продажи по нач.цене, далее каждые 
10 дней цена подлежит снижению на 10 % от нач.цены прода-
жи. Минимальная цена продажи составляет 50 % от нач.цены. 
Договор купли-продажи заключается в течение 3 дней с даты 
получения претендентом предложения финансового управляю-
щего о заключении договора. Оплата за 100% долю в уставном 
капитале не позднее 10 дней со дня подписания договора на Р/с 
№ 40817810160103779908 в Ставропольское отделение №5230 
ПАО Сбербанк г. Ставрополь, К/с 30101810907020000615, 
БИК 040702615, получатель — Тумасян Арарат Ваганович ИНН 
262800224247. № 184 Реклама

ВЫПИСКА из протокола № 1 от 12.05.2018 года 
членов общего собрания садоводческого некоммерческого товарищества 
собственников недвижимости «Молния», массив 1, ОГРН 1152651032544

Место проведения собрания: г. Пятигорск, СНТ СН «Молния», массив 1 (район 
участка № 1)

Дата проведения: 12.05.2018 года. Начало в 16.00
Всего членов Товарищества: _____3_____ человека (учредители по законодательству).
Начало регистрации в 16.00, конец регистрации в 16.30. 
Согласно ведомости регистрации на общем собрании присутствуют ___3__ члена То-

варищества (учредители по законодательству), 19 человек владельцев земельных участ-
ков, кворум для проведения собрания имеется и составляет 100%, собрание правомочно 
голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня (публиковалась в газете «Пятигорская Правда» от 26.04.2018 г.)

По первому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: 
выбрать председателем ОС Зыкину Лидию Петровну,
выбрать секретарем ОС Бац Сергея Дмитриевича.

По второму вопросу ПОСТАНОВИЛИ: предоставить возможность присутствующим 
садоводам, не являющимися членами СНТ СН, написать заявления о вступлении в чле-
ны СНТ СН.

По третьему вопросу ПОСТАНОВИЛИ: принять в члены СНТ СН «Молния», 
массив 1 владельцев земельных участков с номерами: 2, 3, 5 (1/2 доли), 7, 10, 19, 21, 
31, 38, 42, 46, 67.

По четвертому вопросу ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Реестр членов СНТ СН «Мол-
ния», массив 1 в составе 15 (пятнадцать) человек, (приложение № 2), а именно участки с 
номерами: 1, 2, 3, 5 (1,2 доли), 7, 10, 19, 21, 31, 38, 42, 46, 67 плюс учредители (2 челове-
ка) и в дальнейшем голосовать общим количеством членов по утвержденному реестру.

По остальным вопросам повестки дня (с 5 по 16) принято решение перенести голо-
сование на другую дату и принять по ним решение на внеочередном общем собрании 
членов СНТ СН «Молния», массив 1. 

О проведении внеочередного общего собрания каждый член СНТ СН будет уведом-
лен лично. Остальным владельцам земельных участков предлагается написать заявле-
ние о вступлении в СНТ СН и также участвовать в решениях по вопросам повестки дня на 
внеочередном общем собрании, о котором они будут уведомлены заранее, посредством 
размещения объявлений на территории СНТ СН «Молния», массив 1. № 189 Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА! 
Любой гражданин может сообщить о фактах осуществления трудовой деятельности 

без оформления трудовых отношений через специальные почтовые ящики «Письмо Гла-
ве города», а также на горячую линию в городе Пятигорске по телефонам:

— МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска», отдел труда — 8(8793) 98-95-37;

— Пятигорские городские организации отраслевых профсоюзов — 8(8793) 39-23-56, 
33-49-83;

— Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края — 
8 (8652)71-34-78.

Сегодня сложившаяся ситуация с использованием схем выплаты заработной платы «в 
конвертах» с целью занижения налогооблагаемой базы на особом контроле у Правитель-
ства Российской Федерации. Обращаем внимание работодателей и работников на не-
обходимость легального оформления трудовых отношений путем заключения трудовых 
договоров с работниками, недопущения фактов неформальной занятости.

Неофициальные трудовые отношения — это отсутствие социальных гарантий для ра-
ботников. Работник лишается пенсионных накоплений и всех страховых выплат по боль-
ничным листам, пособиям по беременности и родам, по уходу за ребенком, пособия 
на случай безработицы, права на получение ежегодного оплачиваемого отпуска, гаран-
тированного минимального размера заработной платы, а также возможности получить 
банковский кредит, социальный налоговый вычет при приобретении квартиры, получении 
платного образования и платных медицинских услуг.

Официальные трудовые отношения — это гарантии работнику, установленные зако-
ном. От легализации трудовых отношений, их оформления зависят социальные гарантии 
граждан: возможность заявить социальные и имущественные вычеты, получить пенсион-
ное и социальное обеспечение. Чем выше уровень заработной платы, с которой предпри-
ятия производят отчисления в Пенсионный фонд, тем более высокий уровень поддержки 
они будут получать по достижении пенсионного возраста.

С 11 января 2018 года вступили в силу изменения норм статьи 360 Трудового кодекса 
Российской Федерации, которыми Государственным инспекциям труда предоставлено 
право беспрепятственно проводить проверки соблюдения прав работников в организа-
циях без предварительного их предупреждения по обращению и заявлению граждан, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных со-
юзов, из средств массовой информации о фактах уклонения от оформления трудового 
договора, ненадлежащего оформления трудового договора или заключения граждан-
ско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работ-
ником и работодателем.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5.27 Кодекса административных правонарушений 
уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые от-
ношения между работником и работодателем, влечет наложение административного 
штрафа в размере от 5 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. 

Химическая ликвидация сорной растительности 
Покос травы Выезд на кладбища, дачи 
Опрыскивание деревьев против заболеваний Тел. 8 (906) 499-88-52.
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Çîëîòîé âîçðàñò

Ïåíñèîíåðû ñðàçèëèñü íà… êîìïüþòåðàõ 
Ïÿòèãîðñê âíîâü ñòàë ïëîùàäêîé äëÿ ñîáûòèÿ âñåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà. Â òå÷åíèå ÷åòûðåõ äíåé íà ýòîé íåäåëå çäåñü ïðîõîäèë VIII ×åìïèîíàò ïî êîìïüþòåðíîìó ìíîãîáîðüþ ñðåäè ïåíñèîíåðîâ. Ñàìûå ïðîäâèíóòûå ïðåäñòàâèòåëè ýëåãàíòíîãî âîçðàñòà ñúåõàëèñü èç 71 ðåãèîíà ñòðàíû, à òàêæå áëèæíåãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ: Àðìåíèè, Áåëàðóñè, Âåëèêîáðèòàíèè, Èñïàíèè, Ñëîâåíèè, ×åõèè è Ôèíëÿíäèè. Ïîëòîðû ñîòíè ó÷àñòíèêîâ ñîøëèñü â öèôðîâîì ïîåäèíêå, ÷òîáû äîêàçàòü: âîçðàñò àêòèâíîñòè íå ïîìåõà.

Þðèé ÑÅÐÃÈÅÂÑÊÈÉ: — Ïî îáðàçîâàíèþ ÿ èíæåíåð-ýëåêòðèê, èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè çàíèìàëñÿ ïðîôåññèîíàëüíî. Ïèñàë ïðîãðàììû äëÿ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì, ïðîâîäèë íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â ýòîé ñôåðå. Â 2016 ãîäó âûøåë íà ïåíñèþ, íî ïðîäîëæàþ òðóäèòüñÿ íà ïðåäïðèÿòèè. Êàê ðàç íà ðàáîòå ïðåäëîæèëè ïîó÷àñòâîâàòü â ýòîì ÷åìïèîíàòå. ×àñòü çàäàíèé êàê ïåíñèîíåðó ìíå áûëà çíàêîìà. Íàïðèìåð, ó ìåíÿ óæå áûë ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà, è ïðèõîäèëîñü ïîëüçîâàòüñÿ åãî óñëóãàìè ðàíüøå. Ñ ñèñòåìîé ÆÊÕ — íîâîé è åùå äîðàáàòûâàþùåéñÿ ïðîãðàììîé — áûëî ÷óòü ñëîæíåå. Ðàçáèðàëñÿ ïî õîäó. Òàêîãî ðåçóëüòàòà íå îæèäàë è, êîíå÷íî, äîâîëåí. Ïðèÿòíî ïîáåäèòü íà äîìàøíåì ÷åìïèîíàòå.  Ãàëèíà ÊÎÑÒÈÍÀ:— Ðàáîòàþ â Ñòàâðîïîëüñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ìåäèöèíñêîì óíèâåðñèòåòå, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ôèëîñîôèè è ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí. Íî ñ÷èòàþ, ÷èñòûì ãóìàíèòàðèåì â íàøå âðåìÿ îñòàâàòüñÿ íåâîçìîæíî. Âî âñåì òåíäåíöèÿ ìåæäèñöèïëèíàðíîñòè. Ïî ðàáî÷åé íåîáõîäèìîñòè ïîñòåïåííî îñâàèâàëà êîìïüþòåð. Ñåé÷àñ è äîìà áåç ãàäæåòîâ íèêóäà. Ìóçûêà, êèíî, îáùåíèå. È äàæå ìîÿ 92-ëåòíÿÿ ñâåêðîâü çíàåò, êóäà ñìîòðåòü è íàæèìàòü, ÷òîáû ìû óâèäåëè äðóã äðóãà è ïîãîâîðèëè ïî ñêàéïó. Çàäàíèÿ, ÷òî ïðåäëàãàëèñü íà ñîðåâíîâàíèÿõ, äëÿ ìåíÿ êàê íà÷èíàþùåãî ïîëüçîâàòåëÿ áûëè íå òàê óæ ïðîñòû. È íå ñòîëüêî òåõíè÷åñêè, êàê â ïëàíå ñàìîîðãàíèçàöèè: íóæíî áûëî ìîáèëèçîâàòüñÿ è ìàêñèìàëüíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, ÷òîáû óëîæèòüñÿ â îòâåäåííûå íà âûïîëíåíèå îäíîãî çàäàíèÿ 40 ìèíóò. 

È îêíî â ìèð, è äëÿ óìà çàðÿäêà
Тамбовский пенсионер Григо-

рий Швадченко некоторые навыки 
работы на компьютере освоил, еще 
будучи предпринимателем. Само-
стоятельно, без учителей. Прихо-
дилось вести дела своего малого 
предприятия. Выйдя на заслужен-
ный отдых, Григорий Федорович 
от современных технологий не от-
казался, а перевел их в разряд ув-
лечений. В свои 65 ведет сайт шах-
матной федерации Тамбовской 
области. Размещает там новости, 
разборы партий (он и сам чемпи-
он города по классическим шахма-
там) и интересные интервью. Од-
нажды в местном Совете ветеранов 
узнал о турнире по компьютерной 
грамотности среди пенсионеров и 
решил попробовать собственные 
силы. Успешно прошел отбор му-
ниципального и регионального эта-
пов и вот оказался в финале все-
российского чемпионата.

— С радостью согласился по-
ехать в Пятигорск: здесь я впер-
вые, — поделился участник. — Что 
касается компьютера, то он дает 
дополнительную зарядку для 
ума и, считаю, способствует ак-
тивному долголетию.

Самому старшему участнику 
чемпионата Магомету Аджибекову 
из Карачаево-Черкесии 82 года. 
Нашей бывшей соотечественнице 
Вере Оганисьян, представлявшей 
королевство Испании, полных 78.

— В основном приехали люди 
в возрасте от 65 лет и старше. 
На их примере мы хотим пока-
зать всем остальным, что им 
тоже под силу преодолеть сте-
реотипы, возрастные недуги 
или, может быть, лень и присое-
диниться к сообществу людей с 
активной жизненной позицией, 
— рассказал главный организа-
тор председатель Союза пенси-
онеров России и председатель 
комитета Совета федерации по 
социальной политике Валерий 
Рязанский.

По его словам, за восемь лет 
проведения чемпионата движе-
нием охвачены миллионы. И при-
обретенные самостоятельно либо 
с помощью специальных курсов 
знания помогают людям третьего 
возраста в обычной жизни. Опрос 
участников показал, что большин-
ство пользуются порталом госу-
дарственных услуг, ведут перепи-
ску с друзьями и родственниками, 
общаются в социальных сетях. 
При этом 23% из них — сельские 
жители.Òàê, îáà ó÷àñòíèêà êîìàíäû Êóðãàíñêîé îáëàñòè — èç ñåëüñêèõ ðàéîíîâ. Ìàõìóòüÿí ÀÕÌÅÒÆÀÍÎÂ:— Ìíå 69, íî ñåãîäíÿ ÿ æèâó â 21 âåêå è èäó â íîãó ñî âðåìåíåì. Ëåò ïÿòü, êàê îñâîèë Èíòåðíåò. Îïëà÷èâàþ óñëóãè îíëàéí, ìîãó îáðàùåíèå â òó èëè èíóþ ñëóæáó ïîäàòü — ýòî äîëæíî ïîìî÷ü â âûïîëíåíèè àíàëîãè÷íûõ êîíêóðñíûõ çàäàíèé. Íó è, êîíå÷íî, îáùàþñü â ñîöñåòÿõ. Îäíàêî âñå â ìåðó (ñìååòñÿ), òàê ÷òî è íà õîçÿéñòâî âðåìÿ îñòàåòñÿ.

Íàäåæäà ÑËÎÂÖÎÂÀ:— Ñî ìíîé ïðîæèâàþò òðè âíó÷êè, è íå îíè ìåíÿ ïðèîáùàþò ê ãàäæåòàì, à ÿ èõ. Êàê òîëüêî ìåíÿ ñîêðàòèëè ñ ðàáîòû, ÿ ñðàçó ïðèîáðåëà íà ïîëó÷åííûå äåíüãè êîìïüþòåð. È òåïåðü ýòî ìîé ïîìîùíèê â äåëàõ è ëþáèìîå óâëå÷åíèå.Çà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü ñâîé ðåãèîí â ôèíàëå íà îòáîðî÷-íûõ òóðàõ áîðîëèñü áîëåå 
10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
 â 900 ìóíèöèïàëü-íûõ îáðàçîâàíèÿõ ñòðàíû. 
На торжественном открытии 

Всероссийского чемпионата, что 
состоялось в Ставропольском те-
атре оперетты, от принимающей 
стороны гостей поприветство-
вали заместитель председате-
ля Правительства Ставрополь-
ского края Ирина КУВАЛДИНА 
и глава Пятигорска Андрей 
СКРИПНИК. Они выразили на-
дежду, что участники найдут вре-
мя поближе познакомиться с 
местными достопримечательно-
стями и увезут с собой только 
приятные воспоминания.

Площадкой для конкурсных ба-
талий послужил концертный зал 
«Россия». Программа состоя-
ла из четырех туров. Один из них 
— домашнее задание. Пенсио-
неры должны были подготовить 
презентацию (в программе Power-
Point) курортов Кавказских Мине-
ральных Вод. В трех очных турах 
участникам предлагалось удален-
но воспользоваться пенсионны-
ми правами через личный кабинет 
на сайте ПФР, разобраться с ком-
мунальными проблемами с помо-
щью портала Государственной 
информационной системы (ГИС) 
ЖКХ, сориентироваться в незна-
комом городе посредством поис-
ковой системы… Ïîáåäà — ó õîçÿåâ òóðíèðà

Участники соревновались в 
двух категориях: начинающий 
пользователь и уверенный. Побе-
дители командного зачета опре-
делялись по сумме индивидуаль-
ных результатов. Так, лидерами 
VIII Всероссийского чемпионата 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров стали ставро-
польцы — Галина Костина, начи-
нающий пользователь ПК, и «про-
двинутый компьютерщик» Юрий 
Сергиевский. Команда получила 

самый высокий бал — 61,96. Вто-
рое место заняла пара из Киров-
ской области, на третьем — пенси-
онеры из Ярославля.

Юрий Леонидович Сергиев-
ский также победил в личных 
номинациях «Домашнее зада-
ние» и «ПФ РФ», оставив поза-
ди участников из Москвы, Санкт-
Петербурга.

На следующий, третий, день 
чемпионата участники сразились 
со студентами Пятигорского госу-
дарственного университета в де-
ловой игре «На все случаи жиз-

ни». И вновь, отвечая на вопросы 
из области знаний гражданско-
го, семейного и потребительского 
права, продемонстрировали ак-
тивную жизненную позицию. Рез-
во находили в Интернете инфор-
мацию о том, как открыть ООО, 
обменять некачественный товар 
или, например, может ли дедуш-
ка взять отпуск по уходу за ре-
бенком. В ряде вопросов стар-

шее поколение давало фору еще 
не обремененной бытом молоде-
жи. Впрочем, встреча носила то-
варищеский характер, прошла в 
непринужденной и веселой об-
становке. Продолжить уже дру-
жеское общение друг с другом 
участники чемпионата смогли во 
время запланированной в тот же 
день экскурсии в Кисловодский 
национальный парк. А вчера все 
вновь собрались в театре оперет-
ты пятигорска для торжественной 
церемонии закрытия и награжде-
ния победителей.

Екатерина КУРТЕЕВА.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Äëÿ ñïðàâêè:Âñåðîññèéñêèé ÷åìïèîíàò ïî êîìïüþòåðíîìó ìíîãîáîðüþ ñðåäè ïåíñèîíåðîâ ïðîâîäèòñÿ ñ 2011 ãîäà â öåëÿõ ïîïóëÿðèçàöèè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, óñïåøíîé ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè è àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â îáùåñòâåííîé æèçíè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Ïîìèìî Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ðîññèè, îðãàíèçàòîðàìè òóðíèðà â ýòîì ãîäó âûñòóïèëè Ïðàâèòåëüñòâî Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïðè ïîääåðæêå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, Ìèíòðóäà, Ìèíêîìñâÿçè è ÏÔÐ. Ðàíåå õîçÿåâàìè ôèíàëà ÷åìïèîíàòà ñòàíîâèëèñü Âîëîãäà, Óëüÿíîâñê, Êàçàíü, Âîðîíåæ, Ìîñêâà, Íîâîñèáèðñê è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 
В минувший четверг на пло-

щадке краевого театра опе-
ретты прошла торжественная 
церемония награждения со-
трудников Пятигорского меди-
ко-фармацевтического инсти-
тута. 
Всего в рамках 75-летия ПМФИ 
было награждено более 170 че-
ловек.
Троим ученым ПМФИ — заме-
стителю директора по науке Дми-
трию Алексеевичу Коновалову, 
декану факультета последиплом-
ного образования Борису Нико-
лаевичу Житарю и заведующему 
кафедрой неорганической, физи-
ческой и коллоидной химии Лари-
се Ивановне Щербаковой — было 
присвоено почетное звание «От-
личник здравоохранения РФ». 
Благодарность российского 
Минздрава получила доцент 
Ирина Петровна Ремезова. 
Почетные грамоты Государ-

ственной Думы РФ были вручены 
директору ПМФИ Всеволоду Ле-
онидовичу Аджиенко и его заме-
стителю по лечебной работе Сер-
гею Владимировичу Дмитриенко. 
Подчеркивая значимость Пятигор-
ского медфарминститута для от-
ечественного здравоохранения, 
Всеволод Леонидович Аджиенко 
отметил, что всего за 75 лет рабо-

ты ПФИ-ПГФА-ПМФИ выпустили 
более 29 тысяч провизоров, т.е. 
специалистов с высшим фарма-
цевтическим образованием. 
Получив в 2012 году статус фи-
лиала ВолгГМУ, Пятигорский ме-
дико-фармацевтический инсти-
тут имеет возможность наряду со 
своим традиционным фармацев-
тическим направлением разви-

вать и медицинские специально-
сти. При этом ПМФИ остается в 
ряду крупнейших фармацевтиче-
ских вузов России. 
Важность пятигорской научной 
фармацевтической школы от-
метил и проректор ВолгГМУ по 
учебной работе Сергей Викто-
рович Поройский. Он зачитал 
поздравительный адрес от рек-
тора ВолгГМУ академика РАН 
Владимира Ивановича Петрова. 
Особо было отмечено, что пяти-
горский институт вошел в состав 
университета как серьезный на-
учный партнер в области фар-
мации. Со своей стороны, Вол-
гоград дал возможность ПМФИ 
активно развиваться в медицин-
ских направлениях, что в итоге 
дает колоссальный синергетиче-
ский эффект как в образователь-
ной, так и научной деятельности, 
укрепляет авторитет обоих вузов.

Соб. инф.

Ñîáûòèå Òîðæåñòâî â ÷åñòü þáèëåÿ
Ìóçûêàëüíîå ïîçäðàâëåíèå îò ñòóäåíòîâ ÏÌÔÈ.
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АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

13 июня в 19.00 — «Рыцарские 
страсти». Музыкальная комедия 
В. Плешака, В. Красногорова. 12+
15 июня в 19.00 — «Мадемуазель 
Нитуш». Оперетта Ф. Эрве. 12+
16 июня в 11.00 — «Буратино». Му-
зыкальная сказка А. Рыбникова. 0+
16 июня в 19.00 — «Баядера». Опе-
ретта И. Кальмана. 12+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
10 июня в 11.00 — детский спек-
такль «Золушка». Исполняют арти-
сты и солисты Северо-Кавказской 
Государственной филармонии 
им. В. И. Сафонова. 0+
14 июня в 19.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Музы Шо-
пена». Произведения Фредерика 
Шопена. Амалия Авакова (форте-
пиано). 12+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

11 июня в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Танец огня», 
Ансамбль скрипачей. А. Хачату-
рян, Н. Римский-Корсаков, С. Рах-
манинов, М. де Фалья, А. Пьяц-
цолла, Дж. Уильямс, А. Глазунов, 
М. Кажлаев, К. Молчанов и др. 
Партия фортепиано — Маргарита 
Бекетова. 6+
15 июня в 16.00 — «Возвышенное и 
земное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт, 
И. Бах, П. Масканьи, Г. Гендель, К. 
Глюк, Дж. Верди, Й. Гайдн. Дипло-

мант Всероссийско-
го конкурса Юлия Ко-
леватова (сопрано), 
Элеонора Кипрен-
ская (меццо-сопрано), 
Маргарита Бекетова 
(фортепиано). 6+

КИСЛОВОДСК 
ЗАЛ 

им. В. САФОНОВА
10 июня в 16.00 — «День ли ца-
рит». П. Чайковский, Г. Свиридов. 
Исполняют лауреат международ-
ного конкурса Сергей Майданов 
(баритон), Валерия Филимонова 
(антураж, сопрано), Юлия Алтухо-
ва (фортепиано). 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
13 июня в 19.00 — «Верни поте-
рянное «Я». Заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (фор-
тепиано), психолог-мотиватор Та-
тьяна Осипова. 16+ 
16 июня в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр имени
 В. И. Сафонова. «Фантастические 
романтики». Ф. Мендельсон, Ф. Пу-
ленк, Г. Берлиоз. Дирижер — лауре-
ат международных конкурсов Петр 
Никифоров (Швейцария). 6+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

14 июня в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «О, Пари…». 
Л. Феррари, К. Томейн, А. Фос-
сен, П. Пицигонни, Р. Гальяно, 
Д. Базелли, Р. Бажилин, А. Музи-
кини, К. Вайль, К. Брюн, М. Ро-
дригес, Ж. Пейроннин, Л. Кор-
риган, Т. Хренников, З. Жиро. 
Исполняют: Александр Бородько 
(баян, ведение), Басан Оваев (кон-
трабас), Марина Оваева (ударные), 
Евгения Карпова (антураж, сопра-
но). 6+   Реклама

 ОВЕН 
Возникающие проблемы 
придется преодолевать самосто-
ятельно. Не рассчитывайте на по-
мощь извне, все зависит от ваших 
собственных усилий. Деловые от-
ношения будут отмечены недо-
молвками, интригами. Но все же 
события приобретают ускорение 
и стремление к развязке и завер-
шению. У Овна появится возмож-
ность избавиться от ненужных 
связей и направить энергию на до-
стойные цели.

ТЕЛЕЦ 
Неделя будет насыщена 
положительными эмоци-

ями. Вероятны прибыль, прибавле-
ние в семействе, масса знакомств 
как делового, так и личного харак-
тера. Середина недели будет от-
мечена высокой активностью в ра-
боте и вознаградит материально. 
Пятница принесет массу сюрпри-
зов — не сомневайтесь, восполь-
зуйтесь каждым из них без малей-
ших колебаний. Это ваш шанс! 
БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе не ис-
ключены незапланиро-
ванные траты. Близнецам при-
дется активно искать партнеров, 
союзников, чтобы продвинуть 
свои дела. И вам удастся найти 
все столь необходимые контак-
ты! Все разговоры в присутствии 
Близнецов будут идти легко и не-
принужденно, переговоры прой-
дут успешно и взаимовыгодно. 
Все будут стремиться вам понра-
виться. 

РАК 
Предстоит довольно не-

простая неделя. Раков может на-
стичь глубокое равнодушие ко 
всем делам. Возможны обманы, 
велика опасность возникновения 
непростых жизненных ситуаций. 
Ложный совет или неверно истол-
кованная информация могут обу-
словить ошибки в расчетах и даже 
ссоры с близкими людьми. 
ЛЕВ 
На этой неделе вас ждет 
немало подвохов и наветов. Не иг-
норируйте голос интуиции, если 
он вас от чего-то отводит. Кто-то 
может выжидать подходящий мо-
мент для интриг. Избегайте пря-
молинейной и ожидаемой для 
противника реакции. Свою точку 
зрения Львам рекомендуется ар-
гументировать. 

ДЕВА 
В начале недели посту-
пит интересная информа-

ция — постарайтесь не пропустить, 
от нее будет зависеть ваше бли-
жайшее будущее. Многие приоб-
ретения на этой неделе будут нео-
жиданны и оригинальны, полезны 
предметы для личного комфорта и 
отдыха. Не надо винить себя, если 
у вас разладились отношения с 

кем-то из коллег: возможно, кто-
то завидует вашим успехам. Удач-
ное время для тех из Дев, кому не-
обходимо устроиться на другую 
работу. 
ВЕСЫ 
Неделя кармического 
воздаяния. Необычное 
восприятие мира усилится роман-
тическим настроением. Возможны 
приятное знакомство или долго-
жданная встреча, в общем, Весы 
получат то, что заслужили. Вни-
мательно присмотритесь к тем 
людям, к кому поспешите на по-
мощь. 

СКОРПИОН 
В понедельник Скорпи-
она может порадовать 

некое отрадное событие. Время 
предполагает повышение уверен-
ности в собственных силах. Будь-
те внимательны к происходяще-
му и не упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться реша-
ющим в принятии некоего реше-
ния. В выходные Скорпион прият-
но проведет время.
СТРЕЛЕЦ 
Звездам кажется, что вы 
слишком мало време-
ни проводите на свежем воздухе. 
Постарайтесь хотя бы на выходных 
выбраться на природу. Правильно 
проведенное время принесет вам 
как минимум свежий цвет лица и 
неплохой заряд бодрости. Так что 
не ленитесь! 

КОЗЕРОГ 
Закончился период 
сложностей и препят-

ствий, поэтому у Козерогов есть 
все возможности двигаться впе-
ред, пробовать новые идеи, сво-
бодно экспериментировать. Вто-
рая половина недели быстро 
промчится за рабочими делами и 
домашними хлопотами — поста-
райтесь разделаться с ними во-
время. 
ВОДОЛЕЙ 
Продолжайте зани-
маться своим делом, а 
остальное само по себе 
приложится. Во второй части не-
дели веселое время, проведенное 
в компании, поможет Водолеям 
сбросить усталость и вспомнить, 
насколько велики в действитель-
ности возможности. 

РЫБЫ 
Ожидать быстрых ре-
зультатов в любых делах 

для Рыб будет не совсем правиль-
но — успех придет постепенно. 
Окончание недели — прекрасный 
момент оценить проделанную ра-
боту, оказать знаки внимания 
всем заинтересованным сторонам 
и… вздохнуть с облегчением! Что 
всегда приятно! 

Подготовила 
Татьяна МЕЩЕРЯКОВА.

Ñ 11 ïî 17 èþíÿ 
Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Àêöèÿ

Сегодня зачастую бывает так: ни у мамы, 
ни у бабушки просто нет денег на платье 

для своей любимой дочки или внучки. А еще 
случается, что родители и вовсе переклады-
вают ответственность за воспитание собствен-
ного ребенка на плечи государства. Но в чем 
виноваты их дочки, мечтающие о балах и наря-
дах? Чем хуже они девчонок из семей, не зна-
ющих нужды?
Озаботившись подобной несправедливостью, 
по инициативе члена президиума городского 
женсовета, заместителя главы администра-
ции Пятигорска Инны Плесниковой, в 2017 
году актив организации решил провести бла-
готворительную акцию под названием «Пла-
тье для Золушки». Цель — оказание благо-
творительной помощи выпускницам девятых 
и одиннадцатых классов из малообеспечен-
ных, многодетных и неполных семей Пятигор-
ска. Идею общественницы единогласно под-
держали. И сразу же в главный офис Совета 
женщин стали поступать новые наряды, об-
увь, вечерние аксессуары. Первыми, кто при-
нес сюда платья и обувь, стали именно чле-
ны президиума организации. В акции приняли 
участие и работники администрации города, 
особенно активно — управление образования. 
С большим энтузиазмом благодаря распро-
странившейся в соцсетях и СМИ информации 
на призыв подарить радость современным Зо-
лушкам откликнулось население Пятигорска.
Разгладить, развесить, помочь с пример-
кой вызвались члены городского Совета жен-
щин: Эвелина Гриднева, Татьяна Абаничева, 
Елена Калина. Вешала, зеркала и вешалки 

предоставила член президиума 
женсовета Карина Мустафаева.

Так всем миром в прошлом 
году к выпускным балам под-

готовили 46 девушек. Причем юных 
красавиц не только одели в краси-
вые бальные платья, но и сделали 
им прически и макияж. Это уже за-
слуга учебных центров «Косметик 
Профи» и «Фреш Микс». А платьев 
собрали так много, что ряд девочек 
из многодетных и малообеспечен-
ных семей получили в подарок сразу 
несколько. По два-три наряда приоб-
рели и некоторые выпускницы дет-
ского дома смешанного типа № 32.

В 2018 году акция, по понятным причинам, 
была продолжена и действует с 10 мая по 23 
июня. Примерка проходит в офисе городско-
го Совета женщин, превратившемся на этот 
период в модный бутик. Здесь можно подо-
брать платье на вкус самой придирчивой 
красавицы. А вечерние образы девушкам — 
стрижки, покраска, прически и макияж — соз-
дадут в дни проведения выпускных вечеров. 
Провожая осчастливленных выпускниц, жен-
совет еще и обращается к тем с напутствия-
ми, поздравляет с окончанием учебного года, 
желает счастливого будущего и удачи при по-
ступлении.

Наталья ТАРАСОВА.

Ïëàòüå äëÿ Çîëóøêè
Êòî èç äåâ÷îíîê â äåòñòâå íå ìå÷òàë ïîïàñòü íà áàë? È îáÿçàòåëüíî â êðàñèâîì ïëàòüå, êàê ó Çîëóøêè? Ïîâçðîñëåâ, ìû ïåðåñòàëè âåðèòü â ñêàçêè ïðî ïðèíöåâ è ôåé. Äà è çà÷åì íóæíû äîáðûå âîëøåáíèöû, åñëè åñòü ìàìû è áàáóøêè — è ïëàòüå ñîøüþò, è êîñè÷êè çàïëåòóò, è ñîâåòû, êàê âåñòè ñåáÿ ñ ïðèíöàìè, äàäóò. Â îáùåì, âñåãäà ðÿäîì — è â ãîðå, è â ðàäîñòè. Ýõ, âåðíóòü áû òî çîëîòîå âðåìÿ!..

Öèôðà:Â ðàìêàõ àêöèè «Ïëàòüå äëÿ Çîëóøêè» â ýòîì ãîäó â Ïÿòèãîðñêå ñîáðàëè
100 íàðÿäîâ.
41 ïëàòüå èç îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðå-äîñòàâèëè ÷ëåíû ïðåçèäèóìà ãîðîäñêîãî æåíñîâåòà Êàðèíà ÌÓÑÒÀÔÀÅÂÀ, Ñâåòëàíà ÊÎÏÛËÎÂÀ, Íàòàëüÿ ÐÀÄ×ÈÍÀ, Þëèÿ ÌÀËÜÖÅÂÀ. Îäåëè â ýòîì ãîäó 
49 äåâî÷åê. Ìíîãèå èç íèõ òàêæå ïîëó÷èëè ïî íåñêîëüêî ïëàòüåâ. 

Ê ñâåäåíèþ:Îñòàâøèåñÿ âåùè ïåðåäàíû â êà÷å-ñòâå áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè êëóáó «Ñåìüÿ», íà ïîïå÷åíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ 82 ðåáåíêà èç ìíîãîäåòíûõ, îïåêóíñêèõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé. Òàêæå âåùè ïåðåäàþòñÿ â îòäåë îïåêè, ïîïå÷èòåëüñòâà è äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.Àêöèÿ «Ïëàòüå äëÿ Çîëóøêè» ÿâëÿåòñÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé, à âñå óñëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî. 

Îñòàâøèåñÿ âåùè ïåðåäàíû â êà÷å-

Îäíî èç ñòàðåéøèõ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû — Ïÿòèãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé — îòìåòèëî íà äíÿõ ñâîé 115-ëåòíèé þáèëåé. Ïî ýòîìó ñëó÷àþ íà òîðæåñòâî â çäàíèè áûâøåé êàçåííîé ãîñòèíèöû, ÷òî ÿâëÿåòñÿ êðàåâûì ïàìÿòíèêîì àðõèòåêòóðû è ãäå ñåãîäíÿ ðàñïîëàãàåòñÿ ìóçåé, ñîáðàëèñü ïî÷åòíûå ãîñòè è ìíîãî÷èñëåííûå äðóçüÿ. 
Всех прибывших у входа приветствовали артисты 

в исторических костюмах фрейлины и гардемари-
на, а внутри праздничное настроение задавала инстру-
ментальная музыка в живом исполнении джаз-
ансамбля «Опус». Поздравить коллектив музея 
во главе с директором Сергеем Савенко по-
дошли представители полпредства Президен-
та РФ в СКФО, Министерства культуры Ставро-
польского края, Думы и администрации города, 
священнослужители Пятигорской и Черкесской 
епархии и общественники. Приветственные 
адреса, памятные подарки и масса добрых слов 
в адрес музейных работников, бережно храня-
щих историю, прозвучало в этот день. Грамота-
ми министерства культуры были отмечены луч-
шие специалисты. 
Среди награжденных и старейший сотрудник му-
зея ведущий методист Людмила Чегутаева. Ее стаж состав-
ляет 48 лет. 
От имени председателя Думы Пятигорска Людмилы По-
хилько и себя лично коллектив поздравил зампредседате-
ля гордумы Василий БАНДУРИН.
— Ничто человека не роднит так с любимым городом, 
как посещение краеведческого музея. Никакие совре-
менные технологии не могут дать такого чувства сопри-
косновения с другой эпохой, как музейные экспонаты, 
— отметил он. — Благодарю вас за то, что продолжаете 
просветительские традиции и приумножаете наше исто-
рическое наследие.
И действительно, начавшись с небольшой коллекции 
предметов Кавказского горного общества в 1903 году, се-
годня музей хранит более 35 тысяч экспонатов вспомога-
тельного фонда и порядка ста тысяч единиц основного. 
Это собрания документов, предметов этнографии, архе-
ологии, живописи и других свидетельств как древней, так 
и новой истории. Коллекции продолжают пополняться. 
Главным образом, за счет частных дарителей. Неслучай-
но в прошлом году на третьем этаже музея помимо прочих 
была организована еще одна постоянная выставка, посвя-
щенная людям, внесшим вклад в формирование музейно-
го фонда, —  «Дарящие реликвии и память».

Ëþáîïûòíûé ôàêò:Ñòîòûñÿ÷íûé ýêñïîíàò ïîÿâèëñÿ â ìó-çåå êàê ðàç ê þáèëåþ. Íàðó÷íûå ÷àñû ìàðêè «Ïîëåò» ïðèíàäëåæàëè èçâåñò-íîìó ñîâåòñêîìó ïèñàòåëþ, ïî÷åòíîìó æèòåëþ Ïÿòèãîðñêà Ñåðãåþ Ìèõàëêîâó è ïîäàðåíû ìóçåþ âäîâîé ïîýòà Þëèåé Ñóááîòèíîé.
— Вообще в истории нашего музея мно-
го уникальных и символичных деталей, — 

поделился Сергей Савенко. — В разные годы он был на-
родным, губернским, региональным по Кавминводам, 
муниципальным и сейчас является государственным уч-
реждением культуры Ставропольского края. Но прин-
ципы нашей деятельности и главные задачи, по сути, 
остаются теми же, что были завещаны первыми осно-
вателями в уставе Кавказского горного общества. Изу-
чать и хранить историю города-курорта и всего Кавказа. 
И в этом смысле мы действительно продолжатели дела.
Глубокие традиции, тем не менее, не мешают коллективу 
быть открытыми к современным тенденциям и свежим иде-
ям. В частности, к юбилейным торжествам здесь провели 
реэкспозицию выставки истории Пятигорска, охватываю-
щей 18-20 столетия. Также посетителям представили новый 
графический логотип учреждения. Символика с начертани-
ем солидной даты будет изображаться на всех музейных 
афишах, программах и сувенирной продукции. По задумке 
молодых дизайнеров Юрия Тищенко и Никиты Майковского 
стиль оформления мероприятий должен быть таким же уни-
кальным и узнаваемым, как и сам бренд «Пятигорский кра-
еведческий музей».

Екатерина КУРТЕЕВА.
Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

ÞáèëåéÑòîòûñÿ÷íûé ýêñïîíàò — ê 115-ëåòèþ

на, а внутри праздничное настроение задавала инстру-

Äàòà
Есть мнение, что звание «поэт» присваивается по-

смертно. Однако «лучший», «мерило качества», «Ма-
стер с большой буквы» — это все о нем, поэте, подтвер-
дившем свое звание при жизни. И сегодня, как звучало 
на литературном вечере, его стихи продолжают удивлять и 
восхищать, поднимая поэзию на недосягаемую высоту. Они 
могут рассказать гораздо больше, чем перечисление зва-
ний и наград. Но все же… 
Родился Александр Федорович на Ставрополье, в селе Ки-
таевка, школу оканчивал в Пятигорске, специальность по-
лучал в горном техникуме Владикавказа, работал в Сибири 
— разнорабочим и мастером, а вернувшись на родину — на 
автопредприятиях Кавминвод. Окончил Литинститут имени 
А. М. Горького. Возглавлял Независимую ассоциацию пи-
сателей на КМВ. Оттачивал журналистское перо на стра-
ницах региональных газет. Бывал в горячих точках. Автор 
многих поэтических сборников, член Союза писателей Рос-
сии, лауреат краевой премии им. Лопатина, премии губер-
натора СК им. Губина, награжден медалями им. М. Ю. Лер-
монтова и «За доблестный труд». А вот памятной доски в 
городе, где жил и работал, пока не удостоился. Ну что ж, 
может, лет этак через сто и вспомнит кто-то наверху, что 
на рубеже веков жил в Пятигорске великий поэт и гражда-
нин Александр Мосинцев, пропустивший через свою душу 
время… 

Сам литературный вечер проходил по инициативе лит-
объединения «Эолова арфа» при газете «Пятигорская 

правда», с апреля носящего имя Мосинцева. Первым слово 
взял председатель Союза писателей России Александр Ку-
прин. Как и выступавшие следом, Александр Иванович чи-
тал стихи своего старшего товарища, не раз редактировав-
шего при жизни и его сборники. Особенно радует Куприна 
то, что имя известного ставропольского поэта в последние 
годы стало звучать чаще и все больше людей называют 
себя его учениками. 
Кажется, бесконечно может говорить об Александре Мо-
синцеве Светлана Клименко, руководитель «Эоловой 
арфы», — с непередаваемым восторгом, искренним вос-
хищением и понятной горечью утраты. 

— Неужели мы позволим планете по имени Мосинцев ис-
чезнуть? — вопрошала она, обращаясь к единомышленни-
кам. И пообещала, что в этот памятный вечер собравшие-
ся просто искупаются в живой и образной поэзии Мастера.
Для каждого, кто выходил на сцену, почти как в стихотворе-
нии самого Александра Федоровича «Голос», он — свой. И 
каждому — в личном восприятии — был близок. Прозаик и 
публицист Зоя Разумовская отметила его энциклопедиче-
ские знания. Поэтесса и краевед Галина Шевченко — бес-
компромиссность и прямоту. Кто-то с улыбкой вспоминал о 
его влюбчивости (какой же поэт без музы?), кто-то — о пол-
ной «непаркетности», кто-то — о скромности, работоспособ-
ности, неприятии пафоса в творчестве. 
Поэт, актер, режиссер Николай Прокопец и солистка кра-
евого театра оперетты Ирина Комленко исполнили песню 
на стихи Мосинцева, музыку написала и аккомпанировала 
педагог ДМШ № 1 Пятигорска, композитор Анна Саакова.

Размышлениями делились и читали стихи юбиляра 
его друзья и последователи: заслуженный поэт КЧР 

Анатолий Трилисов, член Союза журналистов и Союза пи-
сателей России Александр Мосиенко, член Союза писа-
телей Владимир Петров, известные кавминводские поэты 
Николай Бондаренко и Юлия Каунова, книгоиздатель, ху-
дожник и просто друг Александр Иваненко, народный поэт 
Чечни Умар Ярычев и другие. Только первое отделение ве-
чера растянулось на два с лишним часа. А все было мало. 
Столько образов, метафор, умозаключений в мосинцев-
ских произведениях — читай, цитируй, наслаждайся. Вот и 
автору этих строк очень хотелось продекламировать свое 
любимое из Мосинцева, но — не хватило времени! Впро-
чем, каждый, кому повезет достать или приобрести полный 
поэтический сборник «И было в радость просыпаться», вы-
пущенный усилиями единомышленников Александра Фе-
доровича, найдет в нем что-то свое, личное. И наверняка 
захочет почитать вслух — детям, друзьям, любимым… Не 
в рамках очередной поэтической акции, а просто так, для 
души. 

Кира МАКСИМОВА.

«Ìíå ìàòü ñ ðîæäåíüÿ ïîäàðèëà ëåòî…»
1 èþíÿ 80 ëåò íàçàä ÿâèëñÿ ìèðó èçâåñòíûé ñòàâðîïîëüñêèé ïîýò Àëåêñàíäð Ìîñèíöåâ. Äî êðóãëîé äàòû Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷ íå äîæèë 8 ëåò — óøåë â ìàå 2010 ãîäà… Ëþäè, íàçûâàþùèå ñåáÿ ïîñëåäîâàòåëÿìè è ó÷åíèêàìè ìýòðà, ïî÷òèëè åãî ïàìÿòü íà ëèòåðàòóðíîì âå÷åðå â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èì. À. Ì. Ãîðüêîãî â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå. 

Â òåìó:Àëåêñàíäðà Ìîñèíöåâà ïî ïðàâó ìîæíî ñ÷èòàòü ÿðêèì ïðåäñòàâèòåëåì ïëåìå-íè øåñòèäåñÿòíèêîâ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïî÷òè âñåõ èçâåñòíûõ ïîýòîâ, ñîáè-ðàâøèõ ñòàäèîíû ñëóøàòåëåé, îí çíàë ëè÷íî è çàïðîñòî íàçûâàë ïî èìåíè òó æå Áåëëó Àõìàäóëèíó, áûë â ïðèÿòåëü-ñêèõ îòíîøåíèÿõ ñ ñàìèì Íèêîëàåì Ðóáöîâûì... Ïå÷àëèò, îäíàêî, ÷òî íà âå÷åðå ïàìÿòè Ìîñèíöåâà ïî÷òè íå áûëî ìîëîäåæè. Íåóæåëè ñåãîäíÿ íàñòîÿùàÿ ïîýçèÿ èíòåðåñíà ëèøü ëþäÿì ñòàðøåãî ïîêî-ëåíèÿ? åñëè òàê, èç êàêèõ åùå óìíûõ, áåðåäÿùèõ äóøè êíèæåê ñîâðåìåííûå þíîøè è äåâóøêè óçíàþò î òàêîì èí-òåðåñíîì è ñëîæíîì âðåìåíè, èç êîòî-ðîãî ðîäîì èõ îòöû, äåäû è ïðàäåäû?
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ДОГОВОР 

теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения 
в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирном доме, выбравших способ управления — непосредственное 
управление, коммунальных услуг 

г. Пятигорск  № договора___  № лицевого счета ____ «___» _________ 20__ года.
________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с одной стороны, и
ООО «Пятигорсктеплосервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

Генерального директора Нашева Мухамеда Огурлиевича, действующего на основании 
Устава общества, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее по тексту — договор) о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
При исполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не нашедшим от-

ражения в договоре, по спорным вопросам, стороны руководствуются § 6 ГК РФ, ЖК 
РФ, ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 года (далее по тексту Правила), Постановлениями Региональной энергети-
ческой комиссией Ставропольского края, другими нормативно-правовыми актами РФ, 
Ставропольского края и органов местного самоуправления. Независимо от согласия 
сторон договор подлежит изменению в случае принятия нового нормативного акта либо 
внесение изменений в уже действующие, устанавливающие обязательные для сторон 
правила иные, чем те, которые действовали при заключении настоящего договора, при 
этом переоформление договора не требуется, изменения вводятся в действие со дня 
указанного в соответствующем нормативном акте. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Исполнитель обязуется через свои централизованные сети инженерно-тех-

нического обеспечения поставлять тепловую энергию (мощность) и (или) тепло-
носитель (далее — коммунальный ресурс) в многоквартирный жилой дом (далее по 
тексту — МКД), расположенный по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, 
_______________________

и предоставлять Потребителю коммунальные услуги — отопление и (или) горячее во-
доснабжение (далее — ГВС) в жилом помещении Потребителя:

№ жилого помещения 
(квартиры)

Объем (площадь) отапливаемых 
помещений (кв.м.)

Количество лиц, 
постоянно проживающих 

в жилом помещении

а Потребитель обязуется принимать коммунальный ресурс на границе раздела вну-
тридомовых инженерных систем, соблюдать предусмотренный Договором режим потре-
бления коммунального ресурса, обеспечивать безопасность эксплуатации внутридомо-
вых инженерных систем и оплачивать предоставленные Исполнителем коммунальные 
услуги.

1.2. Исполнитель предоставляет коммунальную услугу отопление круглосуточно в те-
чение отопительного периода, с максимальной тепловой нагрузкой внутридомовых ин-
женерных систем ____________ Гкал/час. Даты начала и (или) окончания отопительного 
периода, а также дата начала и (или) окончания отопительного периода устанавливаются 
собственниками помещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов 
самостоятельно при наличии в доме автономной системы отопления и согласуются с Ис-
полнителем. Если даты начала и (или) окончания отопительного периода, а также если 
тепловая энергия для нужд отопления помещений подается по сети централизованного 
теплоснабжения, то Исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, 
установленные уполномоченным органом. При этом начало отопительного периода уста-
навливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8°С, а конец 
отопительного периода — при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 
+8°С в течение 5 суток подряд. Отопительный период должен начинаться или заканчи-
ваться со дня, следующего за последним днем указанного периода.

1.3. Исполнитель предоставляет коммунальную услугу — ГВС бесперебойно круглосу-
точно в течение года, с максимальной тепловой нагрузкой внутридомовых инженерных 
систем ____________ Гкал/час. 

1.4. Изменение (пересмотр) тепловых нагрузок, указанных в пунктах 1.4. и 1.5. До-
говора производится по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном Правилами 
установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок, утвержденными Приказом 
Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610.

1.5. Помещение Потребителя, указанное в п. 1.1. договора оборудовано следующими 
индивидуальными приборами учета горячего водоснабжения:

тип индивидуального прибора 
учета

дата 
установки

дата 
опломбирования

дата 
следующей поверки

1.6. Обслуживание внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей 
инженерно-технического обеспечения осуществляют собственники МКД или привлекае-
мые собственниками третьи лица.

2. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Исполнитель гарантирует Потребителю качество поставляемого коммунального 
ресурса на границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных се-
тей инженерно-технического обеспечения (граница эксплуатационной ответственности), 
позволяющее обеспечить предоставление коммунальных услуг в соответствии с Пра-
вилами, при условии выполнения собственниками МКД обязательств по надлежащему 
обслуживанию внутридомовых инженерных систем самостоятельно или с привлечением 
третьих лиц.

2.2. При условии выполнения собственниками МКД обязательств по надлежащему 
обслуживанию внутридомовых инженерных систем самостоятельно или с привлечением 
третьих лиц качество предоставляемых коммунальных услуг должно соответствовать:

2.2.1. Горячее водоснабжение:
В соответствии с пунктом 5, раздела II, Приложения № 1 к Правилам и законодатель-

ством РФ о техническом регулировании (п. 3.1.10. СанПиН 2.1.4.2496-09) температура 
горячей воды в точке водоразбора не должна быть ниже + 60°С, статическом давлении 
не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах и водонагревателях водопроводной 
водой.

 Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время 
(с 00.00 до 5.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) 
не более чем на 3°С. 

 2.2.2. Отопление: 
В соответствии с пунктом 15 раздела VI Приложения № 1 к Правилам температуры 

воздуха в жилых помещениях — не ниже +18°С (в угловых комнатах — +20°С), в дру-
гих помещениях в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании 
(ГОСТ Р 51617-2000). 

Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 
до 5.00 часов) — не более 3°С. 

Допустимое превышение нормативной температуры — не более 4°С.
Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) 

в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно при температуре воздуха 
в жилом помещении от +12 °С до нормативной; не более 8 часов единовременно при 
температуре воздуха в жилом помещении от +12 °С до +10 °С; не более 4 часов еди-
новременно при температуре воздуха в жилом помещении от + 10 °С  до +8 °С (пункт 14 
Приложения № 1 Правил).

2.3. При не выполнении Потребителем (собственниками МКД) самостоятельно или 
с привлечением третьих лиц надлежащего технического обслуживания внутридомовых 
инженерных систем, в том числе в случае не проведения работ по подготовке внутридо-
мовых инженерных систем к сезонной эксплуатации, Исполнитель не несет ответствен-
ности за качество предоставляемых коммунальных услуг.

 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА (КОЛИЧЕСТВА) ПОТРЕБЛЕННОГО 
КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА

3.1. Учет объема (количества) коммунальных услуг, предоставленных Потребителю 
определяется по показаниям общедомового прибора учета (далее — ОПУ) установ-
ленного на границе раздела балансовой принадлежности сторон за вычетом объемов 
поставки коммунального ресурса собственникам нежилых помещений (в случае, если 
объемы поставок таким собственникам фиксируются ОПУ) и с использованием индиви-
дуальных приборов учета (далее — ИПУ).

3.2. К использованию допускаются приборы учета, прошедшие поверку в соответ-
ствии с законодательством РФ об обеспечении единства измерений. Информация о 
соответствии прибора учета утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки 
прибора учета и об установленном для прибора учета межповерочном интервале, а так-
же требования к условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в сопрово-
дительных документах к прибору учета.

3.3 Потребитель несет расходы по обеспечению жилого помещения ИПУ, ввод ИПУ в 
эксплуатацию, их надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевремен-
ную замену. Ввод ИПУ в эксплуатацию осуществляется РСО путем оформления Акта 
ввода ИПУ в эксплуатацию на основании заявки Потребителя.

3.5. При наличии ИПУ Потребитель обязуется ежемесячно снимать его показания в 
период с 23-го по 25-е число текущего месяца и не позднее 26-го числа текущего ме-
сяца передавать полученные показания Исполнителю или уполномоченному им лицу.

3.6. При отсутствии ИПУ размер платы за коммунальную услугу предоставленную по-
требителю в жилом помещении, определяется в соответствии с Правилами и исходя из 
нормативов потребления коммунальной услуги.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Предоставлять Потребителю коммунальные услуги в необходимых для него 

объемах и надлежащего качества до границы эксплуатационной ответственности в соот-

ветствии с требованиями законодательства РФ, Правилами и Договором.
4.1.2. Производить расчет размера платы за предоставленные коммунальные услуги 

и, при наличии оснований, производить перерасчет размера платы за коммунальные 
услуги, в том числе в связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, за пе-
риод временного отсутствия Потребителя в занимаемом жилом помещении.

4.1.3. Производить при обращении Потребителя проверку правильности исчисления 
предъявленного Потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, задол-
женности или переплаты Потребителя за коммунальные услуги, правильности начисле-
ния Потребителю неустоек (штрафов, пеней) и по результатам проверки выдавать По-
требителю документы, содержащие правильно начисленные платежи.

4.1.4. Принимать показания ИПУ и использовать их при расчете размера платы за 
коммунальные услуги.

4.1.5. Осуществлять по заявлению Потребителя ввод в эксплуатацию ИПУ не позднее 
месяца, следующего за датой его установки, а также осуществлять расчет размера пла-
ты за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора 
учета, начиная со дня, следующего за днем ввода прибора учета в эксплуатацию.

4.1.6. Размещать в ГИС ЖКХ Информацию, подлежащую размещению в системе в 
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и совместным приказом 
Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016 № 74/114/пр.

4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Требовать внесения платы за коммунальные услуги, а также уплаты неустоек 

(штрафов, пеней).
4.2.2. Проводить пломбировку, проверку состояния установленных и введенных в экс-

плуатацию ИПУ.
4.2.3. Проводить проверки достоверности представленных Потребителем сведений о 

показаниях ИПУ путем сверки их с показаниями ИПУ на момент проверки. Проверки 
проводятся Исполнителем не чаще 1 раза в 6 месяцев.

4.2.4. При непредставлении Потребителем в РСО показаний индивидуального при-
бора учета в течение 6 месяцев подряд Исполнитель имеет право провести проверку и 
снять показания прибора учета.

4.2.5. Приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном Правилами, по-
дачу Потребителю коммунальных ресурсов.

4.3. Потребитель обязан:
4.3.1. Самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое 

обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предо-
ставляются коммунальные услуги указанные в Договоре.

4.3.2. При обнаружении нарушений качества предоставления коммунальных услуг не-
медленно сообщать о них круглосуточно по телефону (8793) 98-43-87; 98-43-98, либо по 
адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31.

4.3.3. При обнаружении неисправностей, повреждений ИПУ, нарушения целостности 
пломб немедленно сообщать об этом Исполнителю.

4.3.4. При наличии ИПУ ежемесячно снимать показания в период с 23-го по 25-е чис-
ло текущего месяца и не позднее 26-го числа текущего месяца передавать полученные 
показания Исполнителю.

4.3.5. Обеспечивать проведение поверок установленных ИПУ в сроки, установленные 
технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав Испол-
нителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате 
установки прибора учета по итогам проведения его поверки. Допускать уполномоченных 
лиц Исполнителя в занимаемое жилое помещение (квартиру) для снятия показаний ИПУ. 

4.3.6. Информировать Исполнителя об изменении количества проживающих (в том 
числе временно) в жилом помещении (квартире) не позднее 5 рабочих дней со дня прои-
зошедших изменений, в случае если жилое помещение (квартира) не оборудовано ИПУ.

4.3.7. Своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги.
4.4. Потребитель не вправе:
4.4.1. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения 

(крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вме-
шательство в работу приборов учета.

4.4.2. Несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым 
инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обе-
спечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые 
инженерные системы. 

4.4.3. Самовольно подключать третьих лиц к внутридомовым инженерным системам 
отопления и горячего водоснабжения, находящимся в МКД, либо обеспечивать допуск 
третьим лицам для совершения указанных действий.

4.4.4. Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Ис-
полнителя.

4.4.5. Самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмо-
тренные проектной и (или) технической документацией на МКД или жилое помещение 
(квартиру), самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установ-
ленных в МКД или жилом помещении (квартире), свыше параметров, предусмотренных 
проектной и (или) технической документацией (производить переустройство и (или) 
перепланировку жилого помещения (квартиры)).

4.4.6. Осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого 
для потребления коммунальной услуги отопления.

4.5. Потребитель имеет право:
4.5.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества.
4.5.2. Получать от Исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного 

Потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги, наличии (отсутствии) за-
долженности или переплаты Потребителя за коммунальные услуги, наличии оснований 
и правильности начисления Потребителю неустоек (штрафов, пеней).

4.5.3. Требовать в случаях и порядке, которые установлены Правилами и Договором, 
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, а также за период временного отсутствия Потребителя в жилом по-
мещении (квартире).

4.5.4. Установить ИПУ, соответствующий требованиям законодательства РФ об обе-
спечении единства измерений, и обращаться за выполнением действий по установке 
такого ИПУ к лицам, осуществляющим соответствующий вид деятельности.

4.5.5. Требовать от Исполнителя совершения действий по вводу в эксплуатацию уста-
новленного ИПУ, соответствующего требованиям законодательства РФ об обеспечении 
единства измерений.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5.1. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для 

населения, установленным Региональной тарифной комиссией Ставропольского края 
(далее — РТК СК). В случае установления надбавок к тарифам (ценам) размер платы 
за коммунальные услуги рассчитывается с учетом таких надбавок. Изменение тарифов 
и надбавок влечет за собой изменение условий договора по цене, без согласия По-
требителя и не требует переоформления настоящего договора, вводятся в действие со 
дня, указанного в соответствующем нормативном акте. Об изменении тарифа на комму-
нальный ресурс Потребитель извещается через средства массовой информации: газета 
«Ставропольская правда», сайт в сети «Интернет» по адресу: www.tarif26.ru или сайт Ис-
полнителя www.teplopts.ru.

5.2. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным ка-
лендарному месяцу.

5.3. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную Потребителю в 
жилом доме, определяется:

а) исходя из показаний прибора учета за расчетный период при наличии ИПУ;
б) исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, при отсутствии ИПУ;
в) исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального 

ресурса, определенного по показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев, 
а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, — то за фактический 
период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев в следующих случаях и за указан-
ные расчетные периоды:

— в случае выхода из строя или утраты ранее введенного в эксплуатацию прибора 
учета либо истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом времени до 
очередной поверки, — начиная с даты, когда наступили указанные события, а если дату 
установить невозможно, — то начиная с расчетного периода, в котором наступили ука-
занные события, до даты, когда был возобновлен учет коммунального ресурса путем 
введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям прибора уче-
та, но не более 3 расчетных периодов подряд;

— в случае непредставления Потребителем показаний прибора учета за расчетный 
период в сроки, установленные Договором — начиная с расчетного периода, за который 
Потребителем не представлены показания прибора учета до расчетного периода (вклю-
чительно), за который Потребитель представил исполнителю показания прибора учета, 
но не более 6 расчетных периодов подряд;

— в случае, если Потребитель не ответил на повторное уведомление Исполнителя 
о согласовании времени допуска либо 2 и более раза не допустил Исполнителя в за-
нимаемое им жилое помещение — начиная с даты, когда Исполнителем был составлен 
акт об отказе в допуске к прибору учета до даты проведения проверки в соответствии с 
подпунктом «е» пункта 85 Правил, но не более 3 расчетных периодов подряд.

По истечении указанного предельного количества расчетных периодов, за которые 
плата за коммунальную услугу определяется исходя из рассчитанного среднемесячного 
объема потребления плата за коммунальную услугу рассчитывается в соответствии с 
пунктом 42 Правил исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.

5.4. Если жилым помещением (квартирой), не оборудованным ИПУ пользуются вре-
менно проживающие Потребители, то размер платы за горячее водоснабжение, рассчи-
тывается исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих в жилом 
помещении (квартире) Потребителей. В целях расчета платы за горячее водоснабжение 
Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении (квартире), если 
он фактически проживает в жилом помещении (квартире), указанной в п. 1.1. Договора 
более 5 дней подряд.

5.5. Размер платы за коммунальную услугу — горячее водоснабжение, временно про-
живающим Потребителям, рассчитывается Исполнителем пропорционально количеству 
прожитых такими Потребителями дней и оплачивается постоянно проживающим Потре-
бителем. Расчет размера платы за соответствующий вид коммунальной услуги, предо-
ставленной временно проживающим Потребителям, прекращается со дня, следующего 
за днем:

а) ввода в эксплуатацию ИПУ горячей воды, в жилом помещении (квартире);
б) окончания срока проживания таких Потребителей в жилом помещении (квартире), 

который указан в заявлении собственника или постоянно проживающего Потребителя о 
пользовании жилым помещением временно проживающими Потребителями, но не ра-
нее даты получения такого заявления Исполнителем.

5.6. В случае, если Потребителю, которому в соответствии с законодательством РФ 
предоставляется компенсация расходов по оплате коммунальных услуг или субсидия 
на оплату коммунальных услуг, либо в отношении которого применяются иные меры со-
циальной поддержки в денежной форме, размер платы за коммунальные услуги умень-
шению не подлежит и уплачивается в полном объеме.

5.7. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем в кассу Исполнителя или 
на счет Исполнителя через любых платежных или банковских платежных агентов.

5.8. Потребитель вправе по своему выбору:
5.8.1. Оплачивать коммунальные услуги наличными денежными средствами непо-

средственно в кассу Исполнителя по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Ессентукская, 31, в безналичной форме с использованием счетов, открытых в том числе 
для этих целей в выбранных им банках или переводом денежных средств без открытия 
банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, через сеть Интернет и 
в иных формах, предусмотренных законодательством РФ, с обязательным сохранением 
документов, подтверждающих оплату, в течение не менее 3 лет со дня оплаты.

5.8.2. Поручать другим лицам внесение платы за коммунальные услуги вместо них 
любыми способами, не противоречащими требованиям законодательства РФ и Дого-
вору.

5.8.3. Вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период частя-
ми, не нарушая срок внесения платы за коммунальные услуги, установленный Правила-
ми и Договором.

5.8.4. Осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих 
расчетных периодов.

5.9. Плата за коммунальные услуги в размере 100% стоимости фактически пре-
доставленных коммунальных услуг в расчетном периоде вносится ежемесячно, до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом.

5.10. Плата за коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 
представляемых Потребителю не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим 
расчетным периодом.

5.11. Платежные документы вручаются непосредственно Потребителю или путем раз-
мещения в почтовом ящике Потребителя. Потребитель вправе самостоятельно получить 
платежные документы в абонентском отделе РСО по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Ессентукская, 31.

5.12. При обнаружении Исполнителем факта несанкционированного вмешательства в 
работу прибора учета повлекшего искажение показаний такого прибора учета, Исполни-
тель обязан прекратить использование показаний такого прибора учета при расчетах за 
коммунальную услугу и произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу 
для Потребителя исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произве-
дение мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования (для горячего водо-
снабжения — по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период, 
начиная с даты несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, указан-
ной в Акте проверки состояния прибора учета до даты устранения такого вмешательства.

Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в 
работу прибора учета установить невозможно, то доначисление производится начиная с 
даты проведения Исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, 
предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение или 
вмешательство в работу прибора учета.

6. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С 

ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННУЮ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
6.1. При обнаружении Исполнителем факта предоставления коммунальных услуг не-

надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность (далее — нарушение качества коммунальных услуг) Потребителю в связи 
с нарушениями (авариями), возникшими в работе централизованных сетей инженерно-
технологического обеспечения, Исполнитель обязан зарегистрировать в журнале реги-
страции таких фактов дату, время начала и причины нарушения качества коммунальных 
услуг (если они известны Исполнителю). Если Исполнителю такие причины неизвестны, 
то Исполнитель обязан незамедлительно принять меры к их выяснению.

6.2. В течение суток с момента обнаружения указанных фактов Исполнитель обязан 
проинформировать Потребителя о причинах и предполагаемой продолжительности на-
рушения качества коммунальных услуг.

6.3. Дату и время возобновления предоставления Потребителю коммунальных услуг 
надлежащего качества Исполнитель обязан зарегистрировать в журнале учета таких 
фактов.

6.4. При обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги Потребитель 
уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу Исполнителя по телефонам: (8793) 
98-43-87; 98-43-98.

6.5. В случае, если сотруднику аварийно-диспетчерской службы Исполнителя извест-
ны причины нарушения качества коммунальной услуги он обязан немедленно сообщить 
об этом обратившемуся Потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале 
регистрации сообщений.

6.6. В случае, если сотруднику аварийно-диспетчерской службы Исполнителя не 
известны причины нарушения качества коммунальной услуги он обязан согласовать с 
Потребителем дату и время проведения проверки факта нарушения качества комму-
нальной услуги.

6.7. По окончании проверки составляется Акт проверки.
6.8. Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной 

услуги на границе эксплуатационной ответственности, то в Акте проверки указываются 
дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества ком-
мунальной услуги или коммунального ресурса, использованные в ходе проверки методы 
(инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения 
качества коммунальной услуги или коммунального ресурса.

6.9. Датой и временем, начиная с которых считается, что коммунальная услуга предо-
ставляется с нарушениями качества, являются:

6.9.1. Дата и время обнаружения Исполнителем факта нарушения качества комму-
нальной услуги всем или части Потребителей, указанные Исполнителем в журнале учета 
таких фактов.

6.9.2. Дата и время доведения Потребителем до сведения аварийно-диспетчерской 
службы сообщения о факте нарушения качества коммунальной услуги, указанные Ис-
полнителем в журнале регистрации сообщений.

6.9.3. Дата и время начала нарушения качества коммунальной услуги, которые были 
зафиксированы прибором учета или иным средством измерения, которое предназначе-
но для этих целей и используется в соответствии с требованиями законодательства РФ 
о единстве измерений, если указанные приборы учета и средства измерения способны 
сохранять зафиксированные сведения.

6.10. Период нарушения качества коммунальной услуги считается оконченным:
6.10.1. С даты и времени установления Исполнителем факта возобновления предо-

ставления коммунальной услуги надлежащего качества.
6.10.2. С даты и времени доведения Потребителем до сведения аварийно-диспетчер-

ской службы Исполнителем сообщения о возобновлении предоставления ему комму-
нальной услуги надлежащего качества.

6.10.3. С даты и времени, указанных в Акте о результатах проверки по итогам устра-
нения причин нарушения качества коммунальной услуги.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

КАЧЕСТВА И (ИЛИ) С ПЕРЕРЫВАМИ, ПРЕВЫШАЮЩИМИ УСТАНОВЛЕННУЮ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. При предоставлении Потребителю на границе эксплуатационной ответственности 
коммунального ресурса или услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность, размер платы за такую коммунальную 
услугу (коммунальный ресурс) за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до 
полного освобождения Потребителя от оплаты такой услуги. Требования к качеству ком-
мунальных услуг, допустимые отступления от этих требований и допустимая продолжи-
тельность перерывов предоставления коммунальных услуг, а также условия и порядок 
изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, приведены в Приложении № 1 к Правилам.

7.2. При предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги ненадлежащего 
качества размер платы за такую коммунальную услугу, определенный за расчетный пе-
риод в соответствии с приложением № 2 к Правилам, подлежит уменьшению на размер 
платы, исчисленный суммарно за каждый период (день) предоставления такой комму-
нальной услуги ненадлежащего качества, в случаях, предусмотренных приложением № 
1 к Правилам. Размер платы, исчисленный суммарно за каждый период предоставления 
коммунальной услуги ненадлежащего качества, определяется как произведение разме-
ра платы за коммунальную услугу, определенного за расчетный период в соответствии 
с приложением № 2 к Правилам, и отношения продолжительности предоставления ком-
мунальной услуги ненадлежащего качества в указанном расчетном периоде к общей 
продолжительности предоставления коммунальной услуги в таком расчетном периоде.

7.3. Если в результате проверки будет установлено, что причинами предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества или и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность является невыполнение Потребителем обя-
зательств, указанных в п.п. 4.3.1. договора или иные виновные действия Потребителя, 

уменьшение размера платы за предоставленные коммунальные услуги не производится. 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Исполнитель несет ответственность за нарушение качества предоставления По-
требителю коммунальных услуг на границе эксплуатационной ответственности только 
при выполнении Потребителем обязательств, указанных в п.п. 4.3.1. договора.

8.2. Если нарушение качества коммунальной услуги и (или) перерывы в предостав-
лении коммунальных услуг, превышающие их установленную продолжительность, воз-
никли на внутридомовых инженерных системах, с использованием которых предостав-
ляются коммунальные услуги или на инженерных сетях Потребителя, расположенных в 
жилом помещении (квартире), то изменение размера платы за коммунальную услугу не 
производится.

8.3. Потребитель несет установленную законодательством РФ гражданско-правовую 
ответственность за невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные 
услуги.

8.4. Потребитель несет ответственность за не соблюдение сроков проведения по-
верок индивидуальных приборов учета коммунальных услуг, за не соблюдение сроков 
межповерочных интервалов.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

9.1. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных 
услуг без предварительного уведомления Потребителя в следующих случаях:

9.1.1. При возникновении или угрозе возникновения аварийной ситуации в централи-
зованных сетях инженерно-технического обеспечения — с момента возникновения или 
угрозы возникновения такой аварийной ситуации.

9.1.2. При возникновении стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также 
при необходимости их локализации и устранения последствий — с момента возникнове-
ния таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости.

9.1.3. При выявлении факта несанкционированного подключения оборудования По-
требителя к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения — с момен-
та выявления несанкционированного подключения.

9.2. При неполной оплате Потребителем коммунальной услуги Исполнитель ограни-
чивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги через 30 дней по-
сле письменного предупреждения (уведомления) Потребителя. 

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть изменен, дополнен или прекращен письменным соглаше-

нием Сторон.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным 

гражданским и жилищным законодательством РФ.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

11.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных и 
другой информации, полученных в период действия Договора.

11.2. Обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых 
предоставляется тепловая энергия Потребителю, устранение аварии на данных систе-
мах, а также выполнение заявок Потребителя в установленные сроки, осуществляется 
третьими лицами, выбранными собственниками для управления многоквартирным До-
мом.

11.3. Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ Стороны допускают факсимильное воспроизве-
дение подписей ("факсимиле") лиц, указанных в преамбуле настоящего договора и 
иных уполномоченных лиц, с помощью средств механического или иного копирования, 
электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи. Сторо-
ны позволяют использовать факсимиле на иных необходимых документах, являющихся 
обязательными по настоящему договору. При этом факсимильная подпись будет иметь 
такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.

11.4. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
года № ФЗ-152 «О персональных данных», Потребитель дает свое согласие Исполнителю 
на обработку следующих персональных данных Потребителя: фамилия, имя, отчество, 
число, месяц, год рождения, место рождения, адрес проживания, номер телефона, а так 
же иных данных, необходимых Оператору в указанных целях. Потребитель предоставля-
ет Оператору право использовать персональные данные в целях:

— начисления сумм к оплате за тепловую энергию и иные услуги;
— приема (перевода) оплаты за тепловую энергию и иных произведенных платежей.
Потребитель предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (опе-

рации) с персональными данными Потребителя включая сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, обновление, использование, обезличивание, блокирование, унич-
тожение, в целях, указанных в настоящем согласии, в том числе предоставление их 
кредитной организации для перевода платежа, предоставления их получателю платежа. 
Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Потребителя посредством вне-
сения их в электронную базу данных, хранения в архивах, включая в списки (реестры) и 
отчетные формы, а так же иными способами. Согласие Потребителя на обработку пер-
сональных данных дано Потребителем с момента подписания настоящего договора и 
действует до его отзыва. Согласие может быть отозвано Потребителем в письменной 
форме в порядке, установленном действующим законодательством.

11.5. Антикоррупционная оговорка: «При исполнении своих обязательств по Дого-
вору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, 
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 
неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квали-
фицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раз-
дела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в пись-
менной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предпо-
лагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоя-
щей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредни-
ками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по До-
говору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 
Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты на-
правления письменного уведомления.

Каналы связи телефон ООО «Пятигорсктеплосервис»: 8(8793) 98-43-98; 8(8793) 98-
43-84 или Email: teplopts@gmail.com

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в 
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Дого-
вором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в 
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе 
был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела Договора, 
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого рас-
торжения».

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АДРЕСА СТОРОН:
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 

201____ г. включительно.
12.2. Договор по истечению срока действия считается продленным на следующий год 

и на тех же условиях, если ни одна из Сторон за месяц до окончания срока не предложит 
внести в него изменения или дополнения.

12.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Потребителя Потре-
битель обязан письменно уведомить об этом Исполнителя и произвести полный расчет 
за предоставленные коммунальные услуги.

12.4. Стороны договорились, что договор прекращает свое действие с даты начала 
предоставления коммунальных услуг в МКД, указанном в п. 1.1. Договора управляющей 
организацией либо товариществом или кооперативом.

12.5. Адреса и реквизиты и подписи сторон:
 Исполнитель:   
Почтовый адрес: РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 

31, Банковские реквизиты: ИНН 2632062277, КПП 263201001, расчетный счет: 
40702810809010000324 в Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Ставрополе, г. Ставрополь, кор. 
счет: 30101810100000000788, БИК 040702788. 

Телефон круглосуточной диспетчерской службы (8793) 98-43-98; сайт http://www.
teplopts.ru

Потребитель:
_______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения ____________________________________________
Паспорт Гражданин РФ серия ___________ № ________, выдан________________________
«______»___________ _________ г. 
Адрес места регистрации _______________________________________________________
Адрес места фактического проживания __________________________________________
Телефон__________________________ Email_____________________________________
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых находится у Исполнителя, а другой у Потребителя.
Исполнитель       Потребитель
 ООО «Пятигорсктеплосервис»    
Генеральный директор     ____________________________________
____________________________ М.О. Нашев  (подпись, инициалы, фамилия)
№ 188 Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

06.06.2018   г. Пятигорск  № 1952
О внесении изменений в постановление администрации 

города Пятигорска  от 14.10.2013 № 3785 «Об утверждении 
схем границ прилегающих к некоторым организациям и 
(или) объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граж-
дан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определения органами местного самоуправления границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции», поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 22 марта 2018 
г. № 99-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 21 февраля 2014 г. № 58-п «Об определении 
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции на территории Ставропольского края», -

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции города Пятигорска от 14.10.2013 № 3785 «Об утверждении схем 
границ прилегающих к некоторым организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска»:

1.1. Исключить из приложения 1 пункты 10, 251, 385, 391, 398, 
410, 411.

1.2. Признать утратившими силу приложения 10, 251, 385, 391, 
398, 410, 411.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Пятигорска Не-
стякова С.В.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Пятигорска  А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

06.06.2018   г. Пятигорск  № 1976
О внесении изменений в постановление администрации 

города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О мерах 
по реализации муниципальной программы города-

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

механизма реализации основного мероприятия 
«Транспортное обеспечение отдельных категорий 

граждан»
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, решением Думы 
города Пятигорска от 21 декабря 2017 г. № 54-20 РД «О 
бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации 
города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Со-
циальная поддержка граждан», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению от 14.05.2018 

№ 1657 «О мерах по реализации муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан» следующие изменения:

1.1. Изложить абзац 1 пункта 3.4 в следующей редакции:
 «3.4. Получатель, с которым заключен Договор о предо-

ставлении субсидии, ежемесячно, в срок не позднее 23 
числа текущего месяца (за период предшествующий заклю-
чению Договора о предоставлении субсидии — в течение 
10 рабочих дней с момента подписания Договора о предо-
ставлении субсидии) представляет в администрацию города 
Пятигорска следующие документы:».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Карпову В .В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска  А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

06.06.2018  г. Пятигорск  № 1957
О временном прекращении движения 

автотранспорта по улице Парковой
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», с целью обеспечения безопасности 
до рожного движения по улице Парковой при проведении 
вскрышных работ, на основании письма ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» «Кавминводоканал» от 28.05.2018 г.  
№ 37-01/4246, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Парко-

вой на участке от дома № 21 до № 35 с 08 часов 00 минут 
25 июня 2018 года до 17 часов 00 минут 25 июля 2018 года.

2. Рекомендовать ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
«Кавминводока нал» (Минкоев А.С.) подготовить схему дви-

жения транспорта, установки до рожных знаков и ограждений, 
на период проведения ремонтных работ на указанном в п. 
1 настоящего постановления участке, обеспечить установку 
технических средств организации движения, порядок про-
ведения работ, в соответствии с условиями, указанными от-
делом МВД России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигор-
ску (Горский С.Н.) рассмотреть схему движения транспорта, 
установки дорож ных знаков и ограждений на указанном в п. 1 
настоящего постановления уча стке.

4. Поручить муниципальному учреждению «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ и обеспе-
чить восстановление дорожного покрытия ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» «Кавминводоканал» (Минкоев А.С.) до 
завершения ра бот.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пя-
тигорска Ворошилова Д. Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Пятигорска  А. В. СКРИПНИК
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Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

07.06.2018   г. Пятигорск   № 1998
о прекращении движения автотранспорта на период проведения мероприятия 

«День России»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
с целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников меро-
приятия, а также на основании письма МУ «Управление культуры администрации города 
Пятигорска» от 06.06.2018 № 1/386,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) временно 

ограничить движение автотранспортных средств 12 июня 2018 года с 08 часов 00 минут до 
окончания мероприятий на следующих участках улиц:

— по улице Пальмиро Тольятти на участке от пересечения с улицей Шатило до пере-
сечения с улицей Янышевского;

— по улице Кооперативной от пересечения с улицей Делегатской до въезда на прилега-
ющую территорию площади парка Победы;

— по улице Кипарисовой от пересечения с улицей Огородная до въезда на территорию 
транспортной компании «ПЭК»;

— по проспекту Кирова от пересечения с улицей Крайнего до пересечения с улицей 
Малыгина.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной 
сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном из-
менении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В.М.

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.06.2018    г. Пятигорск  № 1959

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
го сударственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенса ции 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго гическим 

работникам муниципальных образовательных организаций города-курорта 
Пятигорска, проживающих и работающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа)», утвержденный по становлением 
администрации города Пятигорска от 02.04.2015 № 1275

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус луг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 07.03.2018 № 640 «Об утверждении Правил внутреннего 
трудового распо рядка администрации города Пятигорска и признании утратившим силу 
по становления руководителя администрации города Пятигорск от 19.06.2008 № 3166», 
Уставом муниципального образова ния города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент предоставления государст венной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной компен сации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педа гогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций го рода-курорта Пятигорска, проживающих и работающим в сельских 
населен ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» (далее — Администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
02.04.2015 № 1275, с учетом ранее внесенных изменений постановлением администрации 
города Пятигорска от 28.07.2016 № 2789, постановлением администрации города Пятигор-
ска от 25.01.2017 № 250, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. Административного регламента в следующей редакции:
 «1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу дарственной услуги.
 Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется лю-

бым заинтересованным лицам:
 посредством опубликования в установленном порядке нормативных правовых актов 

Ставропольского края и города-курорта Пятигорска, содер жащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению государст венной услуги, в том числе путем размещения 
в информационно-телекомму никационной сети «Интернет» на официальном сайте муни-
ципального обра зования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org., а также путем 
лич ного консультирования заинтересованных лиц по адресу: город Пятигорск, площадь 
Ленина 2; график работы МУ «Управление образования админист рации г. Пятигорска» 
(далее — управление образования): понедельник, втор ник, среда, четверг с 9.00 до 18.00 
часов; пятница с 9.00 до 17.00 часов; обе денный перерыв с 13.00 до 13.48 часов; выходные 
дни: суббота, воскресенье;

 посредством размещения утвержденного административного регламента в здании ад-
министрации города Пятигорска на стенде;

 с использованием средств телефонной связи, а также при устном и письменном об-
ращении;

 через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

 Телефоны для справок: 33-29-15, 33-54-37.
 Официальный сайт управления образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: gorono26.ru.
 Адрес электронной почты: info@pjatigorsk.ru.
 Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пя тигорска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: pyatigorsk.org.
Сведения о местонахождении, графике работы многофункциональных центров предо-

ставления государственных и муниципальных услуг приводятся в приложении № 6 к адми-
нистративному регламенту.

 1.3.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления государственной 
услуги.

 1.3.1.1. Информация о процедуре предоставления государственной услуги предостав-
ляется бесплатно.

 1.3.1.2. Получение заявителями информации по процедуре предостав ления государ-
ственной услуги осуществляется путем индивидуального и публичного информирования. 
Информирование о процедуре предоставления государственной услуги осуществляется в 
устной и письменной форме.

 1.3.1.3. Индивидуальное устное информирование по процедуре пре доставления госу-
дарственной услуги осуществляется специалистами управ ления образования, ответствен-
ными за предоставление государственной ус луги (далее — специалисты), при обращении 
заявителей лично или по теле фону.

 1.3.1.4. Индивидуальное письменное информирование по процедуре предоставления 
государственной услуги осуществляется специалистами управления образования, ответ-
ственными за предоставление государствен ной услуги, при обращении заявителей путем 
почтовых или электронных от правлений.

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

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

 1.3.1.6. Публичное письменное информирование осуществляется пу тем публикации 
информационных материалов в печатных СМИ, включая ин тернет-сайты, и путем оформле-
ния информационных стендов.

 1.3.2. Информация о процедуре предоставления государственной услуги должна предо-
ставляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

 1.3.3. Обязанности специалиста при ответе на телефонные звонки, устные и письмен-
ные обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия специали-
стов с заявителями:

 1.3.3.1. При консультировании по телефону специалист должен назвать свои фамилию, 
имя, отчество, должность, а затем в вежливой и корректной форме четко и подробно про-
информировать обратившегося по интересующим вопросам.

 1.3.3.2. При консультировании посредством индивидуального устного информирования 
специалист дает заявителю полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы.

 Продолжительность индивидуального устного информирования каждого заявителя со-
ставляет не более 10 минут. В случае если подготовка ответа требует продолжительного 
времени, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, предла-
гает заявителю обратиться в письменном виде или назначает другое удобное для заявителя 
время для устного информирования.

Время ожидания заявителя в очереди при индивидуальном устном консультировании не 
должно превышать 15 минут.

1.3.3.3. При консультировании по письменным обращениям заяви телю дается четкий и 
понятный ответ на поставленные вопросы в письмен ном виде с указанием должности лица, 
подписавшего ответ, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона 
специалиста, подгото вившего ответ. Письменный ответ на обращение направляется по по-
чте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации пись менного 
обращения».

1.2. Пункт 2.6. Административного регламента в следующей редакции:
 «2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги.

 2.6.1. Для назначения ежемесячной денежной компенсации педагогические работники 
представляют в управление образования через образовательные организации по основно-
му месту работы, МФЦ, а педагогические работники, вышедшие на пенсию, — через обра-
зовательные организации по месту их жительства, МФЦ следующие документы:

 1) заявление о предоставлении денежной компенсации с указанием способа ее по-
лучения (путем перечисления в кредитную организацию на лицевой счет педагогического 
работника или путем перечисления педагогическому работнику по месту его жительства 
через организации почтовой связи) (приложение 1 к настоящему административному ре-
гламенту);

 2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность педагогического 
работника;

 3) копию пенсионного удостоверения (для педагогических работников, вышедших на 
пенсию);

 4) копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего необходимый для 
назначения денежной компенсации стаж работы в образовательных организациях в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (для педагогиче-
ских работников, вышедших на пенсию);

 5) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на кото-
рые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 

 Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов 
возлагается на заявителя.

 Документы, указанные в подпункте 2.6.1. настоящего административного регламента, 
могут быть представлены в образовательную организацию, принимающую документы, в 
соответствии с действующим законодательством при личном обращении, направлены по-
чтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке.

 Документы могут быть представлены педагогическим работником в электронной форме 

непосредственно в управление образования в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

 2.6.2. Копии документов представляются одновременно с их оригиналами и заверяются 
в образовательной организации, принимающей документы, либо могут быть представлены 
заверенными нотариально.

 2.6.3. По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные докумен-
ты, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления государственной услуги».

1.3. Пункт 2.8. Административного регламента в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления услуги.
Основанием для отказа в приеме документов должностными лицами для получения 

услуги является:
— отсутствие у заявителя документов, установленных п. 2.6 регламента;
— отсутствие оформленного в установленном порядке документа, удостоверяющего 

полномочия представителя заявителя (в случае подачи документов представителем)».
1.4. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, а так-
же их должностных лиц, работников. 

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

 5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Управления образования, МБУ «МФЦ», принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги. 

 5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
 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. В указанном случае до-

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если осно вания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и приня тыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос сийской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

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

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

форме в Управление образования, в МБУ «МФЦ», либо в соответствующий орган местного 
самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

 5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
Управления образования может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служаще-
го, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо муниципального служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников.

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

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

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

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

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

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

 Жалобы подаются начальнику Управления образования, руководителю МУ «МФЦ», либо 
— Главе города Пятигорска. 

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

ска, МБУ «МФЦ», учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Управления образования, должностного лица Управления 
образования, МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

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

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

ления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска, а 
также в иных формах;

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

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

 5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, или преступления, должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль ного опубликования.
Глава города Пятигорска   а. в. скРиПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.06.2018   г. Пятигорск  № 1961

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «осуществление приема заявлений и документов, 

необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам ежегодной 
компенсации за вред здоровью (за исключением компенсаций и других 

выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных 
органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе 

работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 
федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 

уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 

работающим (независимо от места работы), предусмотренной частью первой статьи 
39 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «о социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской аЭс», и признании утратившим силу постановление администрации 

города Пятигорска от 08.06.2010 № 2537
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставления государствен-

ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предостав-
ления, в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации за вред здоровью (за 
исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотруд-
никам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, тамо-
женных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе рабо-
тающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных 
органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из феде-
ральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места рабо-
ты), предусмотренной частью первой статьи 39 Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
08.06.2010 № 2537 «Об утверждении административного регламента исполнения государ-
ственной услуги, «Выплата ежегодной компенсации за вред здоровью гражданам, полу-
чившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания вследствие чернобыльской 
катастрофы, и инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы; гражданам, получив-
шим лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возник-
новение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, и ставших инвалидами вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, инвалидами из числа 
граждан из подразделения особого риска» с ранее внесенными изменениями постанов-
лениями администрации города Пятигорска от 29.12.2010 № 5779, от 13.07.2012 № 2912.

3. Контроль за выполнением 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    а. в. скРиПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 06.06.2018 № 1961
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и 
документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам 

ежегодной компенсации за вред здоровью (за исключением компенсаций и других 
выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от 

места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 
власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой 

полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной 

частью первой статьи 39 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»
 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в 

том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации за вред здоровью (за исключени-
ем компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам орга-
нов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных 
органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим 
(независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 
исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных 
органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предус-
мотренной частью первой статьи 39 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее — Административный регламент, госу-
дарственная услуга, ежегодная компенсация за вред здоровью), разработан для повыше-
ния качества предоставления и доступности результатов предоставления государственной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при осу-
ществлении государственной услуги, и определяет стандарт и порядок предоставления 
государственной услуги гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на 
территории города — курорта Пятигорска. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории города-курорта Пятигорска:
граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связан-

ные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых 
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлечен-
ных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастро-
фы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эваку-
ации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента транспланта-
ции костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности.

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении го сударственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа, пре доставляющего 

государственную услугу и организаций, участвующих в пре доставлении государственной 
услуги. 

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

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

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

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 

до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 13.48.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным 

регламентом, предоставляются должностными лицами Управления в течение всего уста-
новленного приемного времени.

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

График приема граждан в МБУ «МФЦ»: понедельник — с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 
до 18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг — с 8.00 до 18.00, пятница — с 8.00 до 18.00, 
суббота — с 9.00 до 13.00, выходной — воскресенье

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15.
Телефон МБУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной почты 

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

pyatigorsk.org.ru.

Адрес официального сайта МБУ «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 государст венной услуги осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя в Управление;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием информационно — телекоммуникационной сети «Ин тернет» путем 

направления обращений в федеральную государственную ин формационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(испол няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее — региональный портал).

1.3.5. На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация:

текст настоящего Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги, согласно приложению 1 к настоя-

щему Административному регламенту;
график работы Управления, почтовые адреса, номера телефонов, адреса интернет-сай-

та и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы.

1.3.6. На информационных стендах в здании Управления и МБУ «МФЦ» размещается 
информация:

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

ственной услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.7. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, осно-

ванная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный 
реестр государственных услуг (функций)», размещенная на порталах услуг и официальном 
сайте Управления и министерства, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 
размещенной на порталах услуг и официальном сайте Управления, осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) (да-
лее — порталы услуг) размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предостав-

ления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государ-

ственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.
1.3.8. Сведения о перечислении ежегодной компенсации за вред здоровью, заявитель 

или его уполномоченный представитель может получить только посредством личного посе-
щения Управления при предъявлении паспорта и документа подтверждающего полномочия 
представителя.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги. 
Наименование государственной услуги — осуществление приема заявлений и доку-

ментов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам ежегодной 
компенсации за вред здоровью (за исключением компенсаций и других выплат, предостав-
ляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из 
числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому 
персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам 
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (не-
зависимо от места работы), предусмотренной частью первой статьи 39 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

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 «Осуществление 
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, 
гражданам ежегодной компенсации за вред здоровью (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Фе-
дерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой по-
лиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной частью первой 
статьи 39 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» осуществляется администрацией города Пятигорска в лице Управления, 
на основании пункта 24 статьи 1 Закона 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 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:
направление в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (далее — министерство) макета личного дела для принятия решения о выплате (об 
отказе в выплате, прекращении выплаты) ежегодной компенсации за вред здоровью.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, 
срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возмож-
ность 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 в случае представления документов 
в полном объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, не может превышать 5 рабочих дней со дня принятия за-
явления Управлением.

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 Федерации;2

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»3;

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» 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 22 декабря 2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации»8;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 907 «О 
социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»9;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а 
также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц»11;

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., опубликована «Российская газета», 
25.12.1993г., № 237;

2 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 1 января 1996 года.
3 «Российская газета», 29.05.1991г., № 111-112;
4 «Российская газета», 10.08.1993г., № 152;
5 «Российская газета», 29.07.2006 г., № 165;
6 «Российская газета», 30.07.2010 г., № 168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 

г., № 31, ст. 4179;
7 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, 

«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
8 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, 

«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
9 «Собрание законодательства РФ», 10.01.2005г., № 2, ст. 164, «Российская газета», № 

8, 20.01.2005 г.;
10 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011 г., № 29, ст. 4479;
11 «Российская газета», 22.08.2012 г., № 192;
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постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»12;

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»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;

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 апреля 2015 г. № 154-п «Об 
утверждении Порядка выплаты денежных компенсаций и других выплат гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации» 15;

рекомендациями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края «Об организации работы по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации» от 02 марта 2015 г. № 2649-06,

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 ежегодной компенсации за вред здоровью заявитель предоставля-
ет в Управление или МБУ «МФЦ»: 

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-
менту; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки;
справку, подтверждающую факт установления инвалидности вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС.
В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнительно 

представляются документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверяю-
щий 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, возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

2.6.2. В случае изменения места жительства заявитель или лицо, представляющее его 
интересы, представляют в Управление или МБУ «МФЦ» заявление и паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, а в случае подачи заявления лицом, представ-
ляющим интересы заявителя, также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
и документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Управление или МБУ «МФЦ» запрашивает информацию о документах, подтверждающих 
право заявителя на получение ежегодной компенсации за вред здоровью, а также о произ-
веденной выплате в органе местного самоуправления по предыдущему месту жительства 
заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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

Форму заявления заявитель может получить: 
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 а, от-

дел пенсионного обеспечения государственных гражданских и муниципальных служащих;
непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а, отдел 

социально-правовых гарантий;
непосредственно в МБУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-

нистерства (http://www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.4. Заявитель имеет право представить документы:
лично либо через законного представителя в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
лично либо через законного представителя в МБУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Коллективная, д. 3.
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-

нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги 

по почте копии документов должны быть удостоверены в установленном порядке.
Заявление и документы для получения государственной услуги в форме электронного 

документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме 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 заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

Сведения о произведенной заявителю ежегодной компенсации за вред здоровью на-
ходятся в органе соцзащиты по предыдущему месту жительства заявителя.

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

Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов, не указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 

регламента;
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:

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

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

текст документа не поддается прочтению; 
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;
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной фор-
ме, являются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме 
заявления.

некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на едином 
портале и региональном портале;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требовани-
ям к форматам их представления;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си;

заявление (запрос) и иные документы в электронной форме подписаны с использовани-
ем электронной подписи, не принадлежащей заявителю.

Не допускается отказ в приеме заявления (запроса) и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении госу-
дарственной услуги в случае, если заявление (запрос) и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на едином портале, 
региональном портале и официальном сайте министерства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставле-
нии государственной услуги и прекращения предоставления государственной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления государственной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги не предусмотре-

ны.
2.9.3. Обстоятельства для формирования проекта приказа о прекра-щении предостав-

ления государственной услуги:
снятие заявителя с регистрационного учета по месту жительства в г. Пятигорске;
смерть заявителя. 
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.

12 «Российская газета», 31.08.2012 г., № 200, «Собрание законодательства РФ», 
03.09.2012 г., № 36, ст. 4903;

13 «Ставропольская правда», 16.12.2009 г., № 268;
14 «Ставропольская правда», 07.12.2013 г., № 330-331;
15 Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.

pravo.stavregion.ru, 15.04.2015 г.

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

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

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

— 10 минут;
при получении сведений о произведенных выплатах — 15 минут, по предварительной 

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

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

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение 15 минут 
посредством внесения информации об обращении заявителя в Управление в автоматизи-
рованную информационную систему «Адресная социальная помощь» (далее — АИС АСП).

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, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологими 
спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной систе-
мой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-
гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
пункте 1.3.1 Административного регламента (далее — помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-

вым языком;
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуги;
 разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения 

государственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

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

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, в том числе поме-
щения МБУ «МФЦ», места ожидания и приема заявлений, информация о порядке предо-
ставления государственной услуги должны отвечать условиям доступности для инвалидов, 
установленных Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н.

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

мента.
2) Доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, 
где
Дтел — наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) 

и в выходной день (5%);
Дб/б с — наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Дб/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;
Дэл — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф — доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услуги 

размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для 
заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещает-
ся в СМИ (5%),

Динф = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы;

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

Джит = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту 
жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, 
микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

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

3) Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, 
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащи-

ты) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние 

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

потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают под-

робные доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-

усмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципаль ных услуг».

Кфакт = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб —количество вы-
явленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

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

4) Удовлетворенность (Уд):

,
где -
К 

обж
 = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К 
заяв

= количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни ципальных услуг».

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в МБУ «МФЦ» и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме.

При организации записи на прием в Управление или МБУ «МФЦ» заявителю обеспечи-
вается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Управления или МБУ «МФЦ», а также с доступ-
ными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Управлении или МБУ «МФЦ» графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием Управление или МБУ «МФЦ» не вправе требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управ-
ления или МБУ «МФЦ», которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом 
и региональным порталом.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. За-
явление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в 

Управление, предоставляющий государственную услугу, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной 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 органа соцзащиты;
посредством порталов услуг, официального сайта министерства;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
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.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала или 
регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для ис-
пользования простой электронной подписи необходимо зарегистрироваться в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), по адресу https://esia.gosuslugi.
ru/registration/ в порядке, установленном нормативными правовыми актами и методически-
ми документами, определяющими правила использования ЕСИА. Для использования уси-
ленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги посредством официального сайта министерства путем запуска получения услуги в 
разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/
пароль). Для получения доступа к личному кабинету на официальном сайте министерства 
заявителю необходимо обратиться в Управление для получения пароля. Логином является 
страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю посредством изменения 
статуса услуги в личном кабинете или по адресу электронной почты, указанному в заявле-
нии, в форме электронного документа направляется:

а) уведомление о записи на прием в Управление или МБУ «МФЦ», содержащее сведения 
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставле-
нии услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении услуги.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление в электронном виде, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления.

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

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

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

ные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
осуществление приема заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала, отдельных административных процедур;
 проверка права заявителя на предоставление государственной услуги;
формирование и направление макета личного дела в министерство для принятия ми-

нистерством решений о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации за вред 
здоровью;

формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) ежегодной 
компенсации за вред здоровью;

формирование списков на выплату ежегодной компенсации за вред здоровью;
подготовка личного дела для прекращения выплаты;
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в Управление.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
предоставление информации о перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к 

ним;
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

либо МБУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование заявителя, реги-

стрирует факт обращения заявителя в журнал устного приема.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, разъясняет порядок, 

условия и срок предоставления государственной услуги, предоставляет информацию о 
перечне необходимых документов.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-
мации о порядке и условиях предоставления государственной услуги и (или) выдача за-
явителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.2.2. Осуществление приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина 
в Управление, либо МБУ «МФЦ» с документами, указанными в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заяв-
ления и документов, необходимых для выплаты ежегодной компенсации за вред здоровью 
и выдачу заявителю или его доверенному лицу расписки о приеме документов.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
прием заявления и документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заявления и докумен-

тов:
определяет принадлежность представленных документов заявителю;
постоянное проживание на территории г. Пятигорска;
принимает заявление о выплате ежегодной компенсации за вред здоровью по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту и документы, не-
обходимые для выплаты компенсации и выдает гражданам или их доверенным лицам рас-
писку о приеме документов, согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту;

оформляет копии представленных документов, заверяет и возвращает заявителю или 
доверенному лицу оригиналы документов;

возвращает гражданам или их доверенным лицам документы, предоставленные не в 
полном объеме и (или) неправильно оформленные, при установлении факта не принад-
лежности представленных документов заявителю и факта не постоянного проживание на 
территории г. Пятигорска, при приеме или в течение 5 рабочих дней со дня их получения 
через организации федеральной почтовой связи с разъяснением причин возврата и по-
рядка дооформления документов;

регистрирует заявление и представленные документы в день их приема (получения) в 
журнале регистрации заявлений на выплату компенсации за вред здоровью гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации;

выдает расписку о приеме документов.
Расписка выдается гражданину на руки непосредственно при приеме заявления о вы-

плате компенсации за вред здоровью.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю или его доверен-

ному лицу расписки о приеме заявления и документов.
3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-

ем Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также в МБУ 
«МФЦ», отдельных административных процедур.

3.2.3.1. 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: http://www.minsoc26.ru/social/ (разделе «Государственные 
услуги и направле-ния деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения») и на 
сайте Управления.

3.2.3.2. 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 2011 
года № 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 прием документов.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие уси-
ленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

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

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписа-ния 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 электрон-ной 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 тре-бованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ;

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

специалист, ответственный за предоставление государственной услуги:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требовани-

ям к заполнению и оформлению таких документов, установленным нормативными право-
выми актами:

при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к 
заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов.

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

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о 
ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить 
через личный кабинет на сайте министерства (п. 2.17. Административного регламента). 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает 
статусы услуги и информацию о результате ее предоставления. 

Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает 
информацию на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменя-
ется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при 
этом отображаются причины отказа.

Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.
3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

и пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6. Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги; 
проверку документов и заявления на соответствие пунктам 2.6. и 1.2. Административ-

ного регламента;
проверку наличия документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, согласно перечню, указанному в пункте 2.6. Административного регламента;
проверку документов на соответствие их действующему законодательству.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

проверку права заявителя на предоставление государственной услуги.
Общий максимальный срок процедуры 1 рабочий день со дня поступления документов.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-

ние государственной услуги определяет наличие права заявителя в соответствии с действу-
ющим законодательством и Правилами предоставления гражданам компенсаций за вред, 
нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровле-
ние, а также компенсации семьям за потерю кормильца.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, подготавливает документы для формирования личного дела и 
передает специалисту, ответственному за подготовку проекта приказа о выплате (об отказе 
в выплате) ежегодной компенсации за вред здоровью и личного дела.

Результатом административной процедуры является завершение проверки документов 
на предмет соответствия действующему законодательству и наличия оснований для предо-
ставления государственной услуги.

3.2.5. Формирование и направление личного дела в министерство для принятия ми-
нистерством решений о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации за вред 
здоровью.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
и пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного регла-
мента.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние личного 
дела и направление в министерство.

формирование проекта приказа о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенса-
ции за вред здоровью, согласно приложению 4 настоящего Административного регламента 
и об отказе в выплате ежегодной компенсации за вред здоровью, согласно приложению 5 
настоящего Административного регламента;

формирование личного дела;
направление в министерство. 
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование проекта приказа о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации 
за вред здоровью и личного дела.

Общий максимальный срок процедуры 5 рабочих дней со дня получения всех необхо-
димых документов.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 
настоящего Административного регламента.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, формирует личное дело заявителя. В случае первичного об-
ращения заявителя, специалист, ответственный за прием документов, формирует личное 
дело заявителя: вкладывает в обложку личного дела получателя документы, присваивает 
номер личного дела и вместе с сопроводительным письмом направляет в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование проекта приказа о выплате 
(об отказе в выплате) ежегодной компенсации за вред здоровью и личного дела формирует 
проект приказа о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации за вред здоровью. 

Результатом административной процедуры является формирование личного дела и на-
правление документов в министерство для принятия решения о выплате ежегодной ком-
пенсации за вред здоровью. 

3.2.6. Формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) 
денежной компенсации.

Основанием для начала административной процедуры является поступление из мини-
стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации за вред здо-
ровью.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние заявки на 
финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки граж-
данам для выплаты ежегодной компенсации за вред здоровью (далее — заявка). 

Заявка формируется и предоставляется в министерство ежемесячно до 5 числа.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование и направление заявки в министерство.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направление заявки форми-

рует заявку по форме, утвержденной министерст вом, согласно приложению 6 настоящего 
Административного регламента и передает заявку на подпись руководителю Управления.

Результатом административной процедуры является направление заявки в министер-
ство. 

3.2.7. Формирование списков на выплату ежегодной компенсации за вред здоровью.
Основанием для начала административной процедуры является поступление из мини-

стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации за вред здо-
ровью.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование списков 
граждан для выплаты ежегодной компенсации за вред здоровью (далее — списки).

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
формирование и направление списков в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-
нистерство формирует списки, содержащие следующую информацию:

1) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций посредством за-
числения на счет, открытый в Российской кредитной организации:

фамилия, имя, отчество гражданина;
наименование кредитной организации, в которой гражданином открыт счет и его рек-

визиты;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате ежегодной компенсации за вред здоровью (при ее 

наличии);
2) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций через структурные 

подразделения Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края — филиа-
ла федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее — от-
деления ФГУП «Почта России»):

фамилия, имя, отчество гражданина;
адрес места жительства гражданина;
индекс организации федеральной почтовой связи;
данные документа, удостоверяющего личность гражданина;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате денежной компенсации за вред здоровью (при ее на-

личии);
Списки формируются и предоставляются в министерство ежемесячно до 5 числа. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-

нистерство передает списки граждан на подпись руководителю Управления.
 Результатом административной процедуры является направление списков в министер-

ство.
3.2.8. Подготовка личного дела для прекращения выплаты.
Основанием для начала административной процедуры является наступление обстоя-

тельств, указанных 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 
актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску, Отдела Мини-
стерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску или сведений, полу-
ченных от родственников заявителя, лица представляющего интересы заявителя. 

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
подготовку дела для направления в министерство.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 10 рабочих дней.
Критериями принятия решения о прекращении предоставления государственной услу-

ги являются обстоятельства, указанные в подпункте 2.9.3 настоящего Административного 
регламента.

Специалист, ответственный за формирование личных дел при получении сведений, вле-
кущих прекращение выплаты, на внутренней стороне обложки личного дела делает отметку 
о снятии получателя с учета с указанием причины и заверяет печатью Управления.

Результатом административной процедуры является закрытие личного дела, передача 
личного дела на хранение в архив.

3.2.9. Особенности выполнения административных процедур (дейст-вий) в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Административные процедуры, выполняемые МБУ «МФЦ» при предоставлении государ-
ственной услуги, включают в себя:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием и регистрацию заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги;
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передачу заявления и документов в Управление.
Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги специалистами МБУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 3.2.1. настоящего Административного регламента.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги осуществляется специалистами МБУ «МФЦ». Кроме того, специалист МБУ «МФЦ», 
ответственный за прием документов, оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме и 
регистрации заявления и документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Ад-
министратив-ному регламенту, отдает 1 экземпляр расписки заявителю, ее 2-ой экземпляр 
приобщает к принятым документам.

Передача специалистами МБУ «МФЦ» заявления и документов в Управление осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодей-ствии, заключенным между МБУ 
«МФЦ» и Управлением.

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

ственными должностными лицами положений адми-нистративного 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 административ-ными 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 специалис-та-
ми положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края, регулирующих предоставление государ-
ственной услуги.

Текущий контроль за соблюдением сотрудниками МБУ «МФЦ» последовательности 
действий, установленных Административным регламентом и иными нормативными право-
выми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, 
осуществляется руководителем клиентской службы МБУ «МФЦ» ежедневно.

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

услуги по вопросам, связанным с принятием решения о предоставлении государственной 
услуги.

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 распорядительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются 
на основании обращений граждан)». 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего го сударственную 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 ответст-венности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

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

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления государственной услуги или ненадлежа-щего исполнения настоящего 
Административного регламента вправе обра-титься 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 госу-дарственных и муниципальных услуг.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, а 

также их должностных лиц, работников

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

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

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

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

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу дар ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив ными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Став ропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалова ние заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления госу дар ственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нару шение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих госу дарственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствую щих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни ципальных услуг».

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

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

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются руково-
дителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» по-
даются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав ляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предостав ляющего государственную 
услугу, государственного служащего, руководи теля органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, может быть на правлена по почте, с использованием информационно-
теле коммуникацион ной сети «Интернет», официального сайта муниципального образова-
ния го рода-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципаль ных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служаще-
го, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников.

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

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

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

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

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

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

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

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

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации за вред здоровью (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной частью первой статьи 39 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Блок-схема
предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и 

документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам 
ежегодной компенсации за вред здоровью (за исключением компенсаций и других 
выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от 

места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 
власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой 

полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной 

частью первой статьи 39 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации за вред здоровью (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной частью первой статьи 39 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Министру труда и социальной защиты населения
Ставропольского края
___________________________________________
_______________________________________ ,
Проживающего (ей) по адресу: г. Пятигорск, 
_______________________________________________
_________________________________ 
________________________________________
Паспорт ________________________________

(серия, номер)
________________________________________

(кем выдан, дата выдачи)
________________________________________
(номер телефона)
________________________________________
(адрес электронной почты)

Заявление
В соответствии с ___________________Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федерального закона от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Феде-
рального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне» (подчеркнуть наименование закона) прошу производить мне выпла-
ту___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование денежной компенсации или другой выплаты)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1)___________________________________________________________;
2)___________________________________________________________;
3)___________________________________________________________;
4)___________________________________________________________;
5)___________________________________________________________.

Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» министерству труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края проводить проверку представленных мною документов и сведений, 
обрабатывать мои персональные данные в целях принятия решения о выплате

________________________________________________________________________
(наименование денежной компенсации или другой выплаты)

Прошу производить выплату через_____________________________________
_____________________________________________________________________________

(полное наименование кредитной организации или организации 
федеральной почтовой связи)

_____________________________________________________________________________
(номер счета получателя, реквизиты кредитной организации)

 «____» _________________ ___г. __________________________________________
     (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано   «____» ____________________ ____ г.
________________________   ________ _____________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации за вред здоровью (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной частью первой статьи 39 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

РАСПИСКА 
__________________________________________________________________

(наименование органа социальной защиты, принявшего заявление)

Заявление ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

о выплате_________________________________________________________
(наименование денежной компенсации или другой выплаты)

и документы, представленные с заявлением:

№ п/п Перечень принятых документов (копий 
документов)

Отметка о представлении

1.
2.
3.

приняты «____» _____________ _____ г. 
_____________________________________  ________  ________________
 (должность лица, 
принявшего заявление и документы)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации за вред здоровью (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной частью первой статьи 39 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

ПРИКАЗ
от «__»___________ ___года   г. Ставрополь  №_______

О выплате ___________________________________________________________
 (вид денежной компенсации)

В соответствии с ___________________________________________________________
 (наименование нормы, дата, номер и название правового акта)

_________________________________________________________________________________
 (дата, номер акта судебного органа, наименование судебного органа), 

в соответствии с которым принято 
_________________________________________________________________________________
 решение о выплате денежной компенсации (другой выплаты)
производить выплату________________________________________________
 (вид денежной компенсации (другой выплаты)
ФИО получателя____________________________________________________
Адрес получателя___________________________________________________
Категория получателя _______________________________________________
Номер и дата выдачи удостоверения___________________________________ 
Дата подачи заявления «____» ___________________ _____ г.

Период выплаты Размер компенсации (другой выплаты) (руб.коп)

Заместитель министра _____________ 
   ФИО
М.п.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации за вред здоровью (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной частью первой статьи 39 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

ПРИКАЗ

от «__»___________ ___года   г. Ставрополь  №_______
Об отказе в выплате ______________________

 (вид денежной компенсации)
 Отказать в выплате ____________________________________________
 (вид денежной компенсации (другой выплаты)
_________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество лица, обратившегося за выплатой 
денежной компенсации (другой выплаты) 

в связи с __________________________________________________________
(причина отказа)

__________________________________________________________________
Заместитель министра ______________  ________________ 
   (подпись)   (инициалы, фамилия)
М.п.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации за вред здоровью (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной частью первой статьи 39 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Штамп Управления     Адрес министерства

О направлении заявки
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска» направляет заявку на перечисление субвенции из федераль-
ного бюджета бюджету Ставропольского края на осуществление переданного полномочия 
по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от воздействия 
радиации, предусмотренных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» в ______________ года. 

Наименование расходного 
обязательства, на осуществление 

которого предоставляется субвенция из 
федерального бюджета

Муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»

Запрашиваемый объем 
средств (в пределах 

предусмотренной субвенции) 
на ___________ года

 (дата)
(с учетом индексации)

(тыс. рублей)

Количество 
получателей 

(чел.)

Предоставление отдельных мер 
социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации

Начальник Управления  ___________   _______________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.06.2018   г. Пятигорск  № 1962

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «осуществление приема заявлений и документов, 

необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам выплаты оплаты 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней 
(за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 

сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, 
пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 

работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 
власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов 
налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), 

предусмотренной пунктом 5 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «о социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 31-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муници пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставле-ния государствен-

ной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предостав-
ления, в том числе доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемо-
го отпуска продолжительностью 14 календарных дней (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Фе-
дерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой по-
лиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной пунктом 5 части 
первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед ствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скРиПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 06.06.2018 № 1962
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и до-
кументов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам выплаты 
оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 

дней (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в 
том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указан-
ных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 

уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо 

от места работы), предусмотренных пунктом 5 части первой статьи 14 Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
1. Общие положения

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

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, 
гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 
14 календарных дней (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых 
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из 
числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому 
персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам 
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы), предусмотренной пунктом 5 части первой статьи 14 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», (далее 
соответственно — Административный регламент, государственная услуга, выплата оплаты 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней), раз-
работан для повышения качества предоставления и доступности результатов предостав-
ления государственной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при осуществлении государственной услуги, и определяет стандарт и поря-
док предоставления государственной услуги гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории города-курорта Пятигорска. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории города-курорта Пятигорска:
получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с ради-

ационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых 
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлечен-
ных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастро-
фы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующе-
го и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших 
в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие черно-
быльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие 
в 1986 — 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской ката-
строфы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с 
эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и военнообя-
занные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения 
работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской ави-
ации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне 
отчуждения; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на 
военные сборы и принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укры-
тие»; младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных уч-
реждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой 
с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обста-
новки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие 
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в 
период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской 
катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 
или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселе-
ния в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития.

От имени заявителя могут обращаться их законные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ ственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы органа, пре доставляющего госу-

дарственную услугу и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги. 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска» (далее — Управление) расположено по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89 а.

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

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

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 

до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 13.48.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным 

регламентом, предоставляются должностными лицами Управления в течение всего уста-
новленного приемного времени.

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

График приема граждан в МБУ «МФЦ»: понедельник — с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 
до 18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг — с 8.00 до 18.00, пятница — с 8.00 до 18.00, 
суббота — с 9.00 до 13.00, выходной — воскресенье

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15.
Телефон МБУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
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 МБУ «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:
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личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя в Управление;
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 

направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему 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).

1.3.5. На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация:

текст настоящего Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги, согласно приложению 1 к настоя-

щему Административному регламенту;
график работы Управления, почтовые адреса, номера телефонов, адреса интернет-сай-

та и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы.

1.3.6. На информационных стендах в здании Управления и МБУ «МФЦ» размещается 
информация:

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

ственной услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.7. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, осно-

ванная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный 
реестр государственных услуг (функций)», размещенная на порталах услуг и официальном 
сайте Управления и министерства, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 
размещенной на порталах услуг и официальном сайте Управления, осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) (да-
лее — порталы услуг) размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предостав-

ления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государ-

ственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.
1.3.8. Сведения о выплате оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжи-

тельностью 14 календарных дней, заявитель или его уполномоченный представитель может 
получить только посредством личного посещения Управления при предъявлении паспорта 
и документа подтверждающего полномочия представителя.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Наименование государственной услуги — осуществление приема заявлений и докумен-

тов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам выплаты оплаты 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней (за 
исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотруд-
никам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, тамо-
женных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе рабо-
тающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных 
органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из феде-
ральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), 
предусмотренных пунктом 5 части первой статьи 14, Закона Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

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 «Осуществление 
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, 
гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 
календар-ных дней (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых воен-
нослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных фе-
деральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из 
федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), 
предусмотренных пунктом 5 части первой статьи 14, Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» осуществляется администрацией города 
Пятигорска в лице Управления, на основании Закона 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 Ставро-
польского 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 предоставле нии государственной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государственных услуг предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления гражданам государственной услуги является:
направление в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (далее — министерство) макета личного дела для принятия решения о выплате оплаты 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, 
срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возмож-
ность 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 в случае представления документов 
в полном объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, не может превышать 5 рабочих дней со дня принятия за-
явления Управлением.

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 осуществляются в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»2;
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 от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»4;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»5;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»6;
Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации»7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 136 «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 
выплаты пособия на погребение гражданам, погибших (умерших) в связи с чернобыльской 
катастрофой»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»9;

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»11;

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., опубликована «Российская газета», 
25.12.1993г., № 237;

2 «Российская газета» 29.05.1991 г., № 111-112;
3 «Российская газета», 10.08.1993г., № 152;
4 «Российская газета», 29.07.2006 г., № 165;
5 «Российская газета», 30.07.2010 г., № 168;
6 «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75;
7 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, 

«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
8 «Российская газета», 14.03.2007 г., № 51, «Собрание законодательства РФ», 12.03.2007 

г., № 11, ст. 1327;
9 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011 г., № 29, ст. 4479;
10 «Российская газета», 22.08.2012 г., № 192;
11 «Российская газета», 31.08.2012 г., № 200, «Собрание законодательства РФ», 

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»12;

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»13,

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 апреля 2015 г. № 154-п «Об 
утверждении Порядка выплаты денежных компенсаций и других выплат гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации» 13;

рекомендациями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края «Об организации работы по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации» от 02 марта 2015 г. № 2649-06,

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

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государствен ных и муниципальных услуг, порядок их представле-
ния.

2.6.1. Для получения выплаты в части оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 14 календарных дней, заявитель представляет в Управление или МБУ 
«МФЦ»:

заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-
менту;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки;
справку о размере среднего заработка с указанием причитающейся к выплате итоговой 

суммы (указывается цифрами и прописью) и периода, за который предоставляется отпуск, 
подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (с расшифровкой под-
писей) и заверенная печатью (при наличии печати).

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

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

 Форму заявления заявитель может получить: 
 непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206 а, 

отдел социально-правовых гарантий;
непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а, отдел 

социально-правовых гарантий;
 непосредственно в МБУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-

нистерства (http://www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.3. Заявитель имеет право представить документы:
лично либо через законного представителя в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
лично либо через законного представителя в МБУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Коллективная, д. 3.
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-

нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги 

по почте копии документов должны быть удостоверены в установленном порядке.
Заявление и документы для получения государственной услуги в форме электронного 

документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме 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 заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

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

предоставления документов и информации, в том числе подтверждающим 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 государствен ных 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:

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

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

текст документа не поддается прочтению; 
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;
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной фор-
ме, являются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме 
заявления.

некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на едином 
портале и региональном портале;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требовани-
ям к форматам их представления;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си;

заявление (запрос) и иные документы в электронной форме подписаны с использовани-
ем электронной подписи, не принадлежащей заявителю.

Не допускается отказ в приеме заявления (запроса) и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении госу-
дарственной услуги в случае, если заявление (запрос) и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на едином портале, 
региональном портале и официальном сайте министерства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставле-
нии государственной услуги и прекращения предоставления государственной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления государственной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги не предусмотре-

ны.
2.9.3. Обстоятельства для формирования проекта приказа о прекраще нии предоставле-

ния государственной услуги:
смерть заявителя. 
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.

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

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

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

— 10 минут;
при получении сведений о предоставлении 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 автома тизированную информационную систе-
му «Адресная социальная помощь» (далее — АИС АСП) в течение 15 минут.

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, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
03.09.2012 г., № 36, ст. 4903; 

12 «Ставропольская правда», 16.12.2009 г., № 268;
13 «Ставропольская правда», 07.12.2013 г., № 330-331;
13 Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.

pravo.stavregion.ru, 15.04.2015 г.

мобильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологими 
спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной систе-
мой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-
гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
пункте 1.3.1. настоящего Административного регламента (далее — помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной систе-
мой и средствами пожаротуше ния, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-

вым языком;
 собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулирова нию в сфере социальной защиты населения;

для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуги;
разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения 

государственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги соответствует оптималь-ному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами. 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при 
этом необходимой помощи устанавливается нормами Федерального закона от 1 декабря 
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными нормативны-
ми правовыми актами.

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, уста-новленным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятельно сти многофункциональных центров предостав-
ления государст-венных и муниципальных услуг».

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, в том числе поме-
щения МБУ «МФЦ», места ожидания и приема заявлений, информация о порядке предо-
ставления государственной услуги должны отвечать условиям доступности для инвалидов, 
установленных Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляе мых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н.

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

мента.
2) Доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, 
где
Дтел — наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) 

и в выходной день (5%);
Дб/б с — наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Дб/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;
Дэл — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф — доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услуги 

размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для 
заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещает-
ся в СМИ (5%),

Динф = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы;

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

Джит = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту 
жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, 
микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

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

3) Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, 
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащи-

ты) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние 

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

потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают под-

робные доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-

усмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб —количество вы-
явленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

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

4) Удовлетворенность (Уд):

,
где -
К 

обж
 = количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К 
заяв

= количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в МБУ «МФЦ» и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме.

При организации записи на прием в Управление или МБУ «МФЦ» заявителю обеспечи-
вается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Управления или МБУ «МФЦ», а также с доступ-
ными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Управлении или МБУ «МФЦ» графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием Управление или МБУ «МФЦ» не вправе требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управ-
ления или МБУ «МФЦ», которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом 
и региональным порталом.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. За-
явление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в 
Управление, предоставляющий государственную услугу, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной 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 органа соцзащиты;
посредством порталов услуг, официального сайта министерства;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
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.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала или 

регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для ис-
пользования простой электронной подписи необходимо зарегистрироваться в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), по адресу https://esia.gosuslugi.
ru/registration/ в порядке, установленном нормативными правовыми актами и методически-
ми документами, определяющими правила использования ЕСИА. Для использования уси-
ленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги посредством официального сайта министерства путем запуска получения услуги в 
разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/
пароль). Для получения доступа к личному кабинету на официальном сайте министерства 
заявителю необходимо обратиться в Управление для получения пароля. Логином является 
страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю посредством изменения 
статуса услуги в личном кабинете или по адресу электронной почты, указанному в заявле-
нии, в форме электронного документа направляется:

а) уведомление о записи на прием в Управление или МБУ «МФЦ», содержащее сведения 
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставле-
нии услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении услуги.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление в электронном виде, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления.

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

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

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

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

ные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
осуществление приема заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги; 
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала, отдельных административных процедур;
проверка права заявителя на предоставление государственной услуги;
формирование и направление личного дела в министерство для принятия министер-

ством решений о выплате (об отказе в выплате) оплаты ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней;

формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) оплаты 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 
дней;

формирование списков на выплату оплаты ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 14 календарных дней;

особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в Управление.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
предоставление информации о перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к 

ним;
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МБУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование заявителя, реги-

стрирует факт обращения заявителя в журнал устного приема.
Специалист Управления либо МБУ «МФЦ», ответственный за прием документов, разъ-

ясняет порядок, условия и срок предоставления государственной услуги, предоставляет 
информацию о перечне необходимых документов.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-
мации о порядке и условиях предоставления государствен ной услуги и (или) выдача за-
явителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.2.2. Осуществление приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина 
в Управление, либо МБУ «МФЦ» с документами, указанными в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию за-
явления и документов, необходимых для выплаты и выдачу заявителю или его доверенному 
лицу расписки о приеме документов.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
прием заявления и документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заявления и докумен-

тов:
определяет принадлежность представленных документов заявителю;
постоянное проживание на территории г. Пятигорска;
принимает заявление о выплате оплаты ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 14 календарных дней по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Административному регламенту и выдает гражданам или их доверенным лицам 
расписку о приеме документов, согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту;

оформляет копии представленных документов, заверяет и возвращает заявителю или 
доверенному лицу оригиналы документов;

возвращает гражданам или их доверенным лицам документы, предоставленные не в 
полном объеме и (или) неправильно оформленные, при установлении факта не принад-
лежности представленных документов заявителю и факта не постоянного проживание на 
территории г. Пятигорска, при приеме или в течение 5 рабочих дней со дня их получения 
через организации федеральной почтовой связи с разъяснением причин возврата и по-
рядка дооформления документов;

регистрирует заявление и представленные документы в день их приема (получения) в 
журнале регистрации заявлений на выплату выплаты оплаты дополнительного оплачива-
емого отпуска продолжительностью 14 календарных дней гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации;

выдает расписку о приеме документов.
Расписка выдается гражданину на руки непосредственно при приеме заявления о вы-

плате оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календар-
ных дней гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

Результатом административной процедуры является выдача заявителю или его доверен-
ному лицу расписки о приеме заявления и документов.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также в МБУ 
«МФЦ», отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заяви телю 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: http://www.minsoc26.ru/social/ (разделе «Государственные 
услуги и направле-ния деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения») и на 
сайте Управления.

3.2.3.2. 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 2011 
года № 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 прием документов.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие уси-
ленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

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

б) квалифицированный сертификат действителен на момент под-писания 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 электрон-ной 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 от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ;
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г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограниче-

ний, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электрон-
ный документ (если такие ограничения установлены).

Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требовани-

ям к заполнению и оформлению таких документов, установленным нормативными право-
выми актами;

при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к 
заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов.

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

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о 
ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить 
через личный кабинет на сайте министерства (п. 2.17. Административного регламента). 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает 
статусы услуги и информацию о результате ее предоставления. 

Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает 
информацию на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменя-
ется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при 
этом отображаются причины отказа.

Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.
3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

и пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6. Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги;
проверку документов и заявления на соответствие пунктам 2.6 и 1.2. Административного 

регламента.
проверку документов на соответствие их действующему законодательству и Правилам 

оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и предоставления единовременной ком-
пенсации на оздоровление, выплачиваемой одновременно с дополнительным оплачивае-
мым отпуском гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги.

Общий максимальный срок процедуры 1 рабочий день со дня поступления документов.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-

ние государственной услуги определяет наличие права заявителя в соответствии с действу-
ющим законодательством и Правилам оплаты до полнительного оплачиваемого отпуска и 
предоставления единовременной компенсации на оздоровление, выплачиваемой одновре-
менно с дополнитель ным оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшимся воздействию 
радиа ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, подготавливает документы для формирования личного дела 
и передает специалисту, ответственному за подготовку проекта приказа о выплате (об от-
казе в выплате) оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 
календар-ных дней и личного дела.

Результатом административной процедуры является завершение проверки докумен-
тов на предмет соответствия действующему законода-тельству и наличия оснований для 
предоставления государственной услуги.

3.2.5. Формирование и направление личного дела в министерство для принятия мини-
стерством решений о выплате (об отказе в выплате) оплаты дополнительного оплачиваемо-
го отпуска продолжительностью 14 календар ных дней.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
и документов в полном объеме, в соответствии с пунктом 2.6. Административного регла-
мента.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова-ние личного 
дела и направление в министерство.

формирование проекта приказа о выплате оплаты дополнительного оплачиваемого от-
пуска продолжительностью 14 календарных дней, согласно приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту и об отказе в выплате оплаты дополнительного оплачива-
емого отпуска продолжитель-ностью 14 календарных дней, согласно приложению 5 к на-
стоящему Административному регламенту. 

формирование личного дела;
направление в министерство. 
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование проекта приказа о выплате (об отказе в выплате) оплаты дополнительного 
оплачиваемого отпуска продолжи-тельностью 14 календарных дней.

Общий максимальный срок процедуры 5 рабочих дней со дня получения всех необхо-
димых документов.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 
настоящего Административного регламента.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, формирует личное дело заявителя. В случае первичного об-
ращения заявителя, специалист, ответственный за прием документов, формирует личное 
дело заявителя: вкладывает в обложку личного дела получателя документы, присваивает 
номер личного дела и вместе с сопроводительным письмом направляет в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование проекта приказа о выплате 
(об отказе в выплате) ежемесячной денежной компенсации на приобретение продоволь-
ственных товаров и личного дела формирует проект приказа о выплате (об отказе в выпла-
те) оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 
дней.

Результатом административной процедуры является формирование личного дела и 
направление документов в министерство для принятия решения о выплате оплаты допол-
нительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней или об от-
казе в выплате оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 
календар-ных дней. 

3.2.6. Формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, под вергшимся воздействию ра-
диации на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) 
оплаты дополнительного оплачи ваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 
дней.

Основанием для начала административной процедуры является поступление из мини-
стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) оплаты дополнительного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 14 календар-ных дней.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование заявки на 
финансовое обеспечение расходов по предоставле-нию мер социальной поддержки граж-
данам для выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 
14 календар-ных дней (далее — заявка). 

Заявка формируется и предоставляется в министерство ежемесячно до 5 числа.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование и направление заявки в министерство.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направление заявки фор-

мирует заявку по форме, утвержденной министерством, согласно приложению 6 к Админи-
стративному регламенту и передает заявку на подпись руководителю Управления.

Результатом административной процедуры является направление за явки в министер-
ство. 

3.2.7. Формирование списков на выплату оплаты дополнительного оп лачиваемого от-
пуска продолжительностью 14 календарных дней.

Основанием для начала административной процедуры является посту пление из мини-
стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) оплаты до полнительного оплачиваемого 
отпуска продолжительностью 14 календарных дней.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование списков 
граждан для выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительно-
стью 14 календарных дней (далее — списки).

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
формирование и направление списков в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-
нистерство формирует списки, содержащие следующую информацию:

1) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций посредством за-
числения на счет, открытый в российской кредитной организации:

фамилия, имя, отчество гражданина;
наименование кредитной организации, в которой гражданином открыт счет и его рек-

визиты;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате денежной компенсации (при ее наличии);
2) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций через структурные 

подразделения Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края — филиа-
ла федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее — от-
деления ФГУП «Почта России»):

фамилия, имя, отчество гражданина;
адрес места жительства гражданина;
индекс организации федеральной почтовой связи;
данные документа, удостоверяющего личность гражданина;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате денежной компенсации (при ее наличии);
Списки формируются и предоставляются в министерство ежемесячно до 5 числа. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-

нистерство передает списки граждан на подпись руководителю Управления.
 Результатом административной процедуры является направление списков в министер-

ство.
3.2.8. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункци-

ональных центрах предоставления государст-венных и муниципальных услуг
Административные процедуры, выполняемые МБУ «МФЦ» при предоставлении государ-

ственной услуги, включают в себя:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-

луги;
передачу заявления и документов в Управление.
Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги специалистами МБУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 3.2.1. настоящего Административного регламента.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги специалистами МБУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.2. 
Административного регламента. Кроме того, специалист МБУ «МФЦ», ответственный за 
прием документов, оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме и регистрации заяв-
ления и документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту, отдает 1 экземпляр расписки заявителю, ее 2-ой экземпляр приобщает к при-
нятым документам.

Передача специалистами МБУ «МФЦ» заявления и документов в Управление осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодей-ствии, заключенным между МБУ 
«МФЦ» и Управлением.

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 административ-ными 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 МБУ «МФЦ» последовательности 
действий, установленных Административным регла-ментом и иными нормативными право-
выми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, 
осуществляется руководителем клиентской службы МБУ «МФЦ» ежедневно.

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

услуги по вопросам, связанным с принятием решения о предоставлении государственной 
услуги.

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 распорядительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются 
на основании обращений граждан). 

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 ответствен-ности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

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

также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

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

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

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

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив ными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Став ропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалова ние заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нару шение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

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

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

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

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются руково-
дителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» по-
даются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служаще-
го, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, преду смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их работников.

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

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

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

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, МБУ 
«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, преду смотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципаль ных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

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

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 14 календарных дней (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от 

места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 
власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой 

полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной 

пунктом 5 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

 Блок-схема
предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и 

документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам выплаты 
оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 

дней (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 
в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 

указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 
лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной пунктом 5 части первой статьи 14 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 14 календарных дней (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от 

места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 
власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой 

полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной 

пунктом 5 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Министру труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края

__________________________________
_________________________________,
проживающего(ей) по адресу: г. Пятигорск, 
_______________________________________________
_____________________ 
Паспорт ______________________________________
__
(серия, номер)
________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)
________________________________________
(номер телефона)
________________________________________
(адрес электронной почты)

Заявление
В соответствии с Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-

1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федерального закона от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Феде-
рального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне» (подчеркнуть наименование закона) прошу производить мне выпла-
ту___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование денежной компенсации или другой выплаты)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1)___________________________________________________________;
2)___________________________________________________________;
3)___________________________________________________________;
4)___________________________________________________________;
5)___________________________________________________________.

Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» министерству труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края проводить проверку представленных мною документов и сведений, 
обрабатывать мои персональные данные в целях принятия решения о выплате

_____________________________________________________________________________
(наименование денежной компенсации или другой выплаты)
Прошу производить выплату через ____________________________________
(полное наименование кредитной организации или организации федеральной почтовой 

связи 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(номер счета получателя, реквизиты кредитной организации)
 «____» _________________ ___г.  __________________________________________
     (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано  «____» ____________________ ____ г.
________________________  ________ _____________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 14 календарных дней (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от 

места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 
власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой 

полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной 

пунктом 5 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

РАСПИСКА 
__________________________________________________________________

(наименование органа социальной защиты, принявшего заявление)

Заявление ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

о выплате_________________________________________________________
(наименование денежной компенсации или другой выплаты)

и документы, представленные с заявлением:

№ п/п Перечень принятых документов (копий до-
кументов)

Отметка о представлении

1.
2.
3.

приняты  «____» _____________ _____ г. 

_____________________________________  ________  ________________
 (должность лица, 
принявшего заявление и документы)  (подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 14 календарных дней (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от 

места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 
власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой 

полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной 

пунктом 5 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

ПРИКАЗ
от «__»___________ ___года  г. Ставрополь  №_______

О выплате ______________________
 (вид денежной компенсации)

 В соответствии с ______________________________________________
 (наименование нормы, дата, номер и название правового акта)
_________________________________________________________________________________
 (дата, номер акта судебного органа, наименование судебного органа), в соответствии 

с которым принято 
_________________________________________________________________________________
 решение о выплате денежной компенсации (другой выплаты)
производить выплату________________________________________________
(вид денежной компенсации (другой выплаты)
ФИО получателя____________________________________________________
Адрес получателя___________________________________________________
Категория получателя _______________________________________________
Номер и дата выдачи удостоверения___________________________________ 
Дата подачи заявления «____» ___________________ _____ г.

Период выплаты Размер компенсации (другой выплаты) (руб.коп)

Заместитель министра _____________ 
   ФИО

М.п.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 14 календарных дней (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от 

места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 
власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой 

полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной 

пунктом 5 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

ПРИКАЗ
от «__»___________ ___года  г. Ставрополь  №_______

Об отказе в выплате ______________________
 (вид денежной компенсации)

 Отказать в выплате ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (вид денежной компенсации (другой выплаты)
_________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество лица, обратившегося за выплатой денежной компенсации 
(другой выплаты) 

в связи с __________________________________________________________
(причина отказа)

__________________________________________________________________
Заместитель министра  ______________  ________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия)
М.п.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам выплаты оплаты дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 14 календарных дней (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от 

места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной 
власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой 

полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной 

пунктом 5 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 
года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Штамп Управления     Адрес министерства

 О направлении заявки
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска» направляет заявку на перечисление субвенции из федераль-
ного бюджета бюджету Ставропольского края на осуществление переданного полномочия 
по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от воздействия 
радиации, предусмотренных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» в ______________ года. 

Наименование расходного 
обязательства, на осуществле-
ние которого предоставляется 
субвенция из федерального 

бюджета
Муниципальное учреждение 

«Управление социальной под-
держки населения администра-

ции города Пятигорска»

Запрашиваемый объем средств 
(в пределах предусмотренной 

субвенции) на ___________ года
 (дата)

(с учетом индексации)
(тыс. рублей)

Количество получате-
лей (чел.)

Предоставление отдельных 
мер социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации

Начальник Управления  ___________   _______________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия)
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.06.2018   г. Пятигорск  № 1960

об утверждении административного регламента предоставления государст-
венной услуги «осуществление приема заявлений и документов, необходимых 

для предоставления, в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации на 
оздоровление (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых 
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 

Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо 
от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 

исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из 
федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы), предусмотренной пунктом 13 статьи 17 и статьей 
40 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «о социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской аЭс»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 31-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муници пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предос-тавления государ-

ственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления, в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации на оздоровле-
ние (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной служ-
бы, таможенных органов Рос-сийской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных фе-
деральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных 
из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места ра-
боты), предусмотренной пунктом 13 статьи 17 и статьей 40 Закона Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скРиПник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска

от 06.06.2018 № 1960
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и 
документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам 

ежегодной компенсации на оздоровление (за исключением компенсаций и других выплат, 
предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, 
пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), 

гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а 
также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том 

числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной пунктом 13 статьи 17 
и статьей 40 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в 

том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации на оздоровление (за исключением 
компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов 
Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (не-
зависимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 
исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных 
органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предус-
мотренной пунктом 13 статьи 17 и статьей 40 Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее — Административный регламент, 
государственная услуга, ежегодная компенсация на оздоровление), разработан для повы-
шения качества предоставления и доступности результатов предоставления государствен-
ной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
осуществлении государственной услуги, и определяет стандарт и порядок предоставления 
государственной услуги гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на 
территории города — курорта Пятигорска. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории города-курорта Пятигорска:
эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения 

или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселе-
ния в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;

выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на 
отселение в 1986 году и в последующие годы;

принимавшие в 1986 — 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, 
связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных жи-
вотных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС (в том числе времен-
но направленные или командированные); военнослужащие и военнообязанные, призван-
ные на специальные сборы и привлеченные в этот период для выполнения работ, связанных 
с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, 
включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской авиации, неза-
висимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лица начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне отчужде-
ния; граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные 
сборы и принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младший 
и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за ис-
ключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами 
источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем 
месте, соответствующей профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные 
дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля 
по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и являв-
шихся источником ионизирующих излучений;

принимавшие в 1988-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на эксплуа-
тации или других работах на Чернобыльской АЭС (в том числе временно направленные или 
командированные); военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сбо-
ры и привлеченные в эти годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 
чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а 
также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 
1988-1990 годах службу в зоне отчуждения.

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

государственную услугу и организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги. 

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

Отдел социально-правовых гарантий Управления (далее — отдел) расположен в каби-
нете № 9. 

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

График работы и приема граждан размещается в Управлении при входе.
График приема граждан в Управлении: понедельник — с 9.00 до 17.00, вторник — с 09.00 

до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 09.00 до 13.00.
Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления уста-

навливается с 13.00 до 13.48.
Консультации и справки в объеме, предусмотренном настоящим Административным 

регламентом, предоставляются должностными лицами Управления в течение всего уста-
новленного приемного времени.

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

График приема граждан в МБУ «МФЦ»: понедельник — с 8.00 до 18.00, вторник — с 8.00 
до 18.00, среда — с 8.00 до 20.00, четверг — с 8.00 до 18.00, пятница — с 8.00 до 18.00, 
суббота — с 9.00 до 13.00, выходной — воскресенье

1.3.2. Справочные телефоны:
Телефон Управления: 8(8793) 39-08-28.
Телефон отдела: 8(8793)39-20-15.
Телефон МБУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адрес официального сайта Управления www.uspn032.ru, адрес электронной почты 

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

pyatigorsk.org.ru.
Адрес официального сайта МБУ «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 государст венной услуги осуществля-
ется при:

личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя в Управление;
обращении по телефону;
обращении в форме электронного документа:
с использованием электронной почты Управления по адресу: utszn032@mail.ru;
с использованием информационно — телекоммуникационной сети «Ин тернет» путем 

направления обращений в федеральную государственную ин формационную 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).

1.3.5. На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии 
следующая информация:

текст настоящего Административного регламента; 
блок-схема предоставления государственной услуги, согласно приложению 1 к настоя-

щему Административному регламенту;
график работы Управления, почтовые адреса, номера телефонов, адреса интернет-сай-

та и электронной почты, по которым заявители могут получать необходимую информацию 
и документы.

1.3.6. На информационных стендах в здании Управления и МБУ «МФЦ» размещается 
информация:

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

ственной услуги;
об источнике получения документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
номера телефонов для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
1.3.7. Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, осно-

ванная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и государственной информационной системе Ставропольского края «Региональный 
реестр государственных услуг (функций)», размещенная на порталах услуг и официальном 
сайте Управления и министерства, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 
размещенной на порталах услуг и официальном сайте Управления, осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заклю-
чения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

На Едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) (да-
лее — порталы услуг) размещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по порядку предостав-

ления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государ-

ственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги;
о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
об отсутствии государственной пошлины за предоставление услуг и иных платежей.
1.3.8. Сведения о перечислении ежегодной компенсации на оздоровление, заявитель 

или его уполномоченный представитель может получить только посредством личного посе-
щения Управления при предъявлении паспорта и документа подтверждающего полномочия 
представителя.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги. 
Наименование государственной услуги — осуществление приема заявлений и доку-

ментов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам ежегодной 
компенсации на оздоровление (за исключением компенсаций и других выплат, предостав-
ляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из 
числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому 
персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам 
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы), предусмотренной пунктом 13 статьи 17 и статьей 40 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

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 «Осуществление 
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, в том числе достав-
ки, гражданам ежегодной компенсации на оздоровление (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Фе-
дерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной вла-
сти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой по-
лиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в 
том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной пунктом 13 статьи 
17 и статьей 40 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» осуществляется администрацией города Пятигорска в лице Управления, 
на основании пункта 24 статьи 1 Закона 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 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:
направление в Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (далее — министерство) макета личного дела для принятия решения о выплате (об 
отказе в выплате, прекращении выплаты) ежегодной компенсации на оздоровление.

 2.4 Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, 
срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возмож-
ность 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 в случае представления документов 
в полном объеме и надлежаще оформленных, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, не может превышать 5 рабочих дней со дня принятия за-
явления Управлением.

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 Федерации;2

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»3;

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» 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 22 декабря 2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воз-
действию радиации»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 907 «О 
социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных 
лиц»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»12;

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 

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., опубликована «Российская газета», 
25.12.1993г., № 237;

2 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 1 января 1996 года.
3 «Российская газета», 29.05.1991г., № 111-112;
4 «Российская газета», 10.08.1993г., № 152;
5 «Российская газета», 29.07.2006 г., № 165;
6 «Российская газета», 30.07.2010 г., № 168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 

г., № 31, ст. 4179;
7 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, 

«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
8 «Парламентская газета» 14.04.2011 г., № 17, «Российская газета», 08.04.2011 г., № 75, 

«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011 г., № 15, ст.2036;
9 «Собрание законодательства РФ», 10.01.2005г., № 2, ст. 164, «Российская газета», № 

8, 20.01.2005 г.;
10 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011 г., № 29, ст. 4479;
11 «Российская газета», 22.08.2012 г., № 192;
12 «Российская газета», 31.08.2012 г., № 200, «Собрание законодательства РФ», 

03.09.2012 г., № 36, ст. 4903;

отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»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;

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 апреля 2015 г. № 154-п «Об 
утверждении Порядка выплаты денежных компенсаций и других выплат гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации» 5;

рекомендациями министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края «Об организации работы по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации» от 02 марта 2015 г. № 2649-06,

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

ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, порядок их представле-
ния. 

2.6.1. Для получения ежегодной компенсации на оздоровление заявитель предоставля-
ет в Управление или МБУ «МФЦ»: 

заявление по форме согласно приложению 2 настоящего Административного регламен-
та; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки.
Граждане, эвакуированные (выехавшие добровольно) из зоны отчуждения в 1986 году, 

переселенные (переселяемые), выехавшие добровольно из зоны отселения в 1986 году, 
прилагают также документы, подтверждающие факт эвакуации (переселения), доброволь-
ного выезда из указанных зон радиоактивного загрязнения.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнительно 
представляются документы, подтверждающие его полномочия и документ, удостоверяю-
щий личность законного представителя.

Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет заве-
ренную копию решения органа местного самоуправления об установлении опеки (попечи-
тельства) над ребенком.

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, возвращаются заявителю или лицу, представляющему его интересы.

2.6.2. В случае изменения места жительства заявитель или лицо, представляющее его 
интересы, представляют в Управление или МБУ «МФЦ» заявление и паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, а в случае подачи заявления лицом, представ-
ляющим интересы заявителя, также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
и документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Управление или МБУ «МФЦ» запрашивает информацию о документах, подтверждающих 
право заявителя на получение ежегодной компенсации на оздоровление, а также о произ-
веденной выплате в органе местного самоуправления по предыдущему месту жительства 
заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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

Форму заявления заявитель может получить: 
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206 а, от-

дел пенсионного обеспечения государственных гражданских и муниципальных служащих;
непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а, отдел 

социально-правовых гарантий;
непосредственно в МБУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-

нистерства (http://www.minsoc26.ru) на Едином портале и региональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.4. Заявитель имеет право представить документы:
лично либо через законного представителя в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
лично либо через законного представителя в МБУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Коллективная, д. 3.
путем направления почтовых отправлений в Управление по адресу: г. Пятигорск, ул. 

Первомайская, д. 89а;
путем направления документов на Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-

нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги 

по почте копии документов должны быть удостоверены в установленном порядке.
Заявление и документы для получения государственной услуги в форме электронного 

документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011г. № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме 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 заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

Сведения о произведенной заявителю ежегодной компенсации на оздоровление нахо-
дятся в органе соцзащиты по предыдущему месту жительства заявителя.

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

Запрещено требовать от заявителя: 
представления документов, не указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 

регламента;
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:

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

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

текст документа не поддается прочтению; 
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;
Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной фор-
ме, являются:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме 
заявления.

некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме запроса на едином 
портале и региональном портале;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требовани-
ям к форматам их представления;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си;

заявление (запрос) и иные документы в электронной форме подписаны с использовани-
ем электронной подписи, не принадлежащей заявителю.

Не допускается отказ в приеме заявления (запроса) и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении госу-
дарственной услуги в случае, если заявление (запрос) и документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на едином портале, 
региональном портале и официальном сайте министерства.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставле-
нии государственной услуги и прекращения предоставления государственной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления государственной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги не предусмотре-

ны.
2.9.3. Обстоятельства для формирования проекта приказа о прекращении предоставле-

ния государственной услуги:
снятие заявителя с регистрационного учета по месту жительства в г. Пятигорске;
смерть заявителя. 
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.

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

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги.

13 «Ставропольская правда», 16.12.2009 г., № 268;
14 «Ставропольская правда», 07.12.2013 г., № 330-331;
15 Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.

pravo.stavregion.ru, 15.04.2015 г.

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

— 10 минут;
при получении сведений о произведенных выплатах — 15 минут, по предварительной 

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

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

Запрос о предоставлении государственной услуги регистрируется в течение 15 минут 
посредством внесения информации об обращении заявителя в Управление в автоматизи-
рованную информационную систему «Адресная социальная помощь» (далее — АИС АСП).

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, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологими 
спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной систе-
мой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-
гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
пункте 1.3.1 Административного регламента (далее — помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-

вым языком;
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуги;
 разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения 

государственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

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

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, в том числе поме-
щения МБУ «МФЦ», места ожидания и приема заявлений, информация о порядке предо-
ставления государственной услуги должны отвечать условиям доступности для инвалидов, 
установленных Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н.

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

мента.
2) Доступность (Дос):
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит, 
где
Дтел — наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% — можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% — нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) 

и в выходной день (5%);
Дб/б с — наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске,
Дб/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;
Дэл — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде,
Дэл = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде;
Динф — доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления услуги 

размещена в сети «Интернет» (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для 
заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещает-
ся в СМИ (5%),

Динф = 0% — для получения информации о предоставлении услуги необходимо пользо-
ваться услугами, изучать нормативные документы;

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

Джит = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат услуги по месту 
жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных поселениях, 
микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

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

3) Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт, 
где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащи-

ты) / количество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние 

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

потребуется повторное обращение.
Кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают под-

робные доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-

усмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Кфакт = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — количество вы-
явленных нарушений) / количество заявителей * 100%.

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

4) Удовлетворенность (Уд):

,
где -
К 

обж
= количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К 
заяв

= количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соот-

ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных муниципаль-ных услуг».

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в МБУ «МФЦ» и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме.

При организации записи на прием в Управление или МБУ «МФЦ» заявителю обеспечи-
вается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Управления или МБУ «МФЦ», а также с доступ-
ными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Управлении или МБУ «МФЦ» графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием Управление или МБУ «МФЦ» не вправе требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управ-
ления или МБУ «МФЦ», которая обеспечивает возможность интеграции с Единым порталом 
и региональным порталом.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. За-
явление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в 
Управление, предоставляющий государственную услугу, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт министерства на Единый 
портал или региональный портал, а именно: 
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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 органа соцзащиты;
посредством порталов услуг, официального сайта министерства;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные доку-

менты.
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.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала или 
регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для ис-
пользования простой электронной подписи необходимо зарегистрироваться в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), по адресу https://esia.gosuslugi.
ru/registration/ в порядке, установленном нормативными правовыми актами и методически-
ми документами, определяющими правила использования ЕСИА. Для использования уси-
ленной квалифицированной подписи заявителю необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При обращении в форме электронного документа в целях получения государственной 
услуги посредством официального сайта министерства путем запуска получения услуги в 
разделе «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/
пароль). Для получения доступа к личному кабинету на официальном сайте министерства 
заявителю необходимо обратиться в Управление для получения пароля. Логином является 
страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю посредством изменения 
статуса услуги в личном кабинете или по адресу электронной почты, указанному в заявле-
нии, в форме электронного документа направляется:

а) уведомление о записи на прием в Управление или МБУ «МФЦ», содержащее сведения 
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставле-
нии услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении услуги.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление в электронном виде, 
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного 
заявления.

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг

3.1. Состав административных процедур (действий).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги;
осуществление приема заявления и документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала, отдельных административных процедур;
 проверка права заявителя на предоставление государственной услуги;
формирование и направление макета личного дела в министерство для принятия ми-

нистерством решений о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации на оздо-
ровление;

формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по предо-
ставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) ежегодной 
компенсации на оздоровление;

формирование списков на выплату ежегодной компенсации на оздоровление;
подготовка личного дела для прекращения выплаты;
особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в Управление. 
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
предоставление информации о перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка сбора необходимых документов и требований, предъявляемых к 

ним;
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

либо МБУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование заявителя, реги-

стрирует факт обращения заявителя в журнал устного приема.
Специалист Управления, ответственный за прием документов, разъясняет порядок, 

условия и срок предоставления государственной услуги, предоставляет информацию о 
перечне необходимых документов.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю инфор-
мации о порядке и условиях предоставления государствен ной услуги и (или) выдача за-
явителю перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

3.2.2. Осуществление приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина 
в Управление, либо МБУ «МФЦ» с документами, указанными в подпункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя прием и регистрацию заяв-
ления и документов, необходимых для выплаты ежегодной компенсации на оздоровление и 
выдачу заявителю или его доверенному лицу расписки о приеме документов.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
прием заявления и документов.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 15 минут. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию заявления и докумен-

тов:
определяет принадлежность представленных документов заявителю;
постоянное проживание на территории г. Пятигорска;
принимает заявление о выплате ежегодной компенсации на оздоровление по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту и документы, не-
обходимые для выплаты компенсации и выдает гражданам или их доверенным лицам рас-
писку о приеме документов;

оформляет копии представленных документов, заверяет и возвращает заявителю или 
доверенному лицу оригиналы документов;

возвращает гражданам или их доверенным лицам документы, предоставленные не в 
полном объеме и (или) неправильно оформленные, при установлении факта не принад-
лежности представленных документов заявителю и факта не постоянного проживание на 
территории г. Пятигорска, при приеме или в течение 5 рабочих дней со дня их получения 
через организации федеральной почтовой связи с разъяснением причин возврата и по-
рядка дооформления документов;

регистрирует заявление и представленные документы в день их приема (получения) в 
журнале регистрации заявлений на выплату компенсации на оздоровление гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации;

выдает расписку о приеме документов, согласно приложению 3 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Расписка выдается гражданину на руки непосредственно при приеме заявления о вы-
плате компенсации на оздоровление.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю или его доверен-
ному лицу расписки о приеме заявления и документов.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также в МБУ 
«МФЦ», отдельных административных процедур.

3.2.3.1. Предоставление в установленном порядке информации заяви телю 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: http://www.minsoc26.ru/social/ (разделе «Государственные 
услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка населения») и на 
сайте Управления.

3.2.3.2. 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 требова ниями Федерального закона от 6 апреля 2011 
года № 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 аккре дитованного 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 прием документов.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие уси-
ленной квалифицированной электронной подписи следующим требованиям:

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

б) квалифицированный сертификат действителен на момент подписа ния 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 от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ;

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

Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требовани-

ям к заполнению и оформлению таких документов, установленным нормативными право-
выми актами;

при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требованиям к 
заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления и документов.

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

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информацию о 
ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель вправе получить 
через личный кабинет на сайте министерства (п. 2.17. Административного регламента). 

В ходе предоставления государственной услуги информационная система отображает 
статусы услуги и информацию о результате ее предоставления. 

Для отображения специалист, ответственный за выгрузку, один раз в неделю выгружает 
информацию на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Личном кабинете» изменя-
ется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов отказано», при 
этом отображаются причины отказа.

Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус государственной услуги.
3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

и пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6. Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя:
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги; 
проверку документов и заявления на соответствие пунктам 2.6. и 1.2. Административ-

ного регламента;
проверку наличия документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги, согласно перечню, указанному в пункте 2.6. Административного регламента;
проверку документов на соответствие их действующему законодательству и Правилам 

предоставления гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие черно-
быльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсаций семьям за по-
терю кормильца.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
проверку права заявителя на предоставление государственной услуги.

Общий максимальный срок процедуры 1 рабочий день со дня поступления документов.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-

ние государственной услуги определяет наличие права заявителя в соответствии с действу-
ющим законодательством и Правилами предоставления гражданам компенсаций за вред, 
нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровле-
ние, а также компенсации семьям за потерю кормильца.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, подготавливает документы для формирования личного дела и 
передает специалисту, ответственному за подготовку проекта приказа о выплате (об отказе 
в выплате) ежегодной компенсации на оздоровление и личного дела.

Результатом административной процедуры является завершение проверки документов 
на предмет соответствия действующему законодательству и наличия оснований для предо-
ставления государственной услуги.

3.2.5. Формирование и направление личного дела в министерство для принятия мини-
стерством решений о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации на оздоров-
ление.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
и пакета документов, в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного регла-
мента.

Содержание административной процедуры включает в себя формирова ние личного 
дела и направление в министерство.

формирование проекта приказа о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенса-
ции на оздоровление;

формирование личного дела;
направление в министерство. 
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование проекта приказа о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации 
на оздоровление и личного дела.

Общий максимальный срок процедуры 5 рабочих дней со дня получения всех необхо-
димых документов.

Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 
настоящего Административного регламента.

Специалист Управления, ответственный за проверку права заявителя на предоставле-
ние государственной услуги, формирует личное дело заявителя. В случае первичного об-
ращения заявителя, специалист, ответственный за прием документов, формирует личное 
дело заявителя: вкладывает в обложку личного дела получателя документы, присваивает 
номер личного дела и вместе с сопроводительным письмом направляет в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование проекта приказа о выплате 
(об отказе в выплате) ежегодной компенсации на оздоровление и личного дела формирует 
проект приказа о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации на оздоровление. 

Результатом административной процедуры является формирование личного дела и на-
правление документов в министерство для принятия решения о выплате ежегодной ком-
пенсации на оздоровление, согласно приложению 4 к настоящему Административному 
регламенту и об отказе в выплате ежегодной компенсации на оздоровление, согласно при-
ложению 5 настоящего Административного регламента. 

3.2.6. Формирование и направление заявки на финансовое обеспечение расходов по 
предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации на основании принятых министерством решений о выплате (об отказе в выплате) 
денежной компенсации.

Основанием для начала административной процедуры является поступление из мини-
стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации на оздоровле-
ние.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование заявки на 
финансовое обеспечение расходов по предоставлению мер социальной поддержки граж-
данам для выплаты ежегодной компенсации на оздоровление (далее — заявка). 

Заявка формируется и предоставляется в министерство ежемесячно до 5 числа.
Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 

формирование и направление заявки в министерство.
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 

Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направление заявки фор-

мирует заявку по форме, утвержденной министерством, согласно приложению 6 Админи-
стративного регламента и передает заявку на подпись руководителю Управления.

Результатом административной процедуры является направление заявки в министер-
ство. 

3.2.7. Формирование списков на выплату ежегодной компенсации на оздоровление.
Основанием для начала административной процедуры является поступление из мини-

стерства приказа о выплате (об отказе в выплате) ежегодной компенсации на оздоровле-
ние.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование списков 
граждан для выплаты ежегодной компенсации на оздоровление (далее — списки).

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
формирование и направление списков в министерство.

Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-
нистерство формирует списки, содержащие следующую информацию:

1) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций посредством за-
числения на счет, открытый в Российской кредитной организации:

фамилия, имя, отчество гражданина;
наименование кредитной организации, в которой гражданином открыт счет и его рек-

визиты;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате ежегодной компенсации на оздоровление (при ее на-

личии);
2) на граждан, выбравших способ получения денежных компенсаций через структурные 

подразделения Управления федеральной почтовой связи Ставропольского края — филиа-
ла федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее — от-
деления ФГУП «Почта России»):

фамилия, имя, отчество гражданина;
адрес места жительства гражданина;
индекс организации федеральной почтовой связи;
данные документа, удостоверяющего личность гражданина;
код денежной компенсации;
размер денежной компенсации;
сумма задолженности по выплате денежной компенсации  

(при ее наличии);
Списки формируются и предоставляются в министерство ежемесячно до 5 числа. 
Критериями административной процедуры являются основания, указанные в пункте 2.9. 

настоящего Административного регламента.
Специалист Управления, ответственный за формирование и направление списков в ми-

нистерство передает списки граждан на подпись руководителю Управления.
 Результатом административной процедуры является направление списков в министерство.
3.2.8. Подготовка личного дела для прекращения выплаты.
Основанием для начала административной процедуры является наступление обстоя-

тельств, указанных 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 
актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску, Отдела Мини-
стерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску или сведений, полу-
ченных от родственников заявителя, лица представляющего интересы заявителя. 

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
подготовку дела для направления в министерство.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 10 рабочих дней.
Критериями принятия решения о прекращении предоставления государственной услу-

ги являются обстоятельства, указанные в подпункте 2.9.3 настоящего Административного 
регламента.

Специалист, ответственный за формирование личных дел при получении сведений, вле-
кущих прекращение выплаты, на внутренней стороне обложки личного дела делает отметку 
о снятии получателя с учета с указанием причины и заверяет печатью Управления.

Результатом административной процедуры является закрытие личного дела, передача 
личного дела на хранение в архив.

3.2.9. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункци-
ональных центрах предоставления государ-ственных и муниципальных услуг

Административные процедуры, выполняемые МБУ «МФЦ» при предоставлении государ-
ственной услуги, включают в себя:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-
ственной услуги;

прием и регистрацию заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги;

передачу заявления и документов в Управление.
Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления государ-

ственной услуги специалистами МБУ «МФЦ» осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 3.2.1. настоящего Административного регламента.

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги осуществляется специалистами МБУ «МФЦ». Кроме того, специалист МБУ «МФЦ», 
ответственный за прием документов, оформляет в 2-х экземплярах расписку о приеме и 
регистрации заявления и документов по форме согласно приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту, отдает 1 экземпляр расписки заявителю, ее 2-ой экземпляр 
приобщает к принятым документам.

Передача специалистами МБУ «МФЦ» заявления и документов в Управление осущест-
вляется в соответствии с соглашением о взаимодейст-вии, заключенным между МБУ 
«МФЦ» и Управлением.

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 администра-тивными 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 МБУ «МФЦ» последовательности 
действий, установленных Административным регламентом и иными нормативными право-
выми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной услуги, 
осуществляется руководителем клиентской службы МБУ «МФЦ» ежедневно.

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

услуги по вопросам, связанным с принятием решения о предоставлении государственной 
услуги.

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 распорядительных до-
кументов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми (осуществляются 
на основании обращений граждан)». 

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 ответст-венности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

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

также их должностных лиц, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

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

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

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

судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив ными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления государствен-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления го-
сударственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Став ропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалова ние заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нару шение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

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

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

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

форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в соответ-
ствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-пра-
вового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — учредитель много-
функционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МБУ «МФЦ» подаются руково-
дителю этого МБУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» по-
даются учредителю МБУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникацион-ной сети «Интернет», официального сайта муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служаще-
го, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-

теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», 
организаций, преду смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ 
«МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников.

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

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

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

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, МБУ 
«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, преду смотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципаль ных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии). 

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

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии) под-
лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Управления, должностного лица Управления, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

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

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

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

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

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации на оздоровление (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной пунктом 13 статьи 17 и статьей 40 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
 

Блок-схема
предоставления государственной услуги «Осуществление приема заявлений и 

документов, необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам 
ежегодной компенсации на оздоровление (за исключением компенсаций и других выплат, 

предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, 
пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), 

гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а 
также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том 

числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной пунктом 13 статьи 17 
и статьей 40 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации на оздоровление (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной пунктом 13 статьи 17 и статьей 40 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Министру труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края
___________________________________________
_______________________________________ ,
проживающего(ей) по адресу: г. Пятигорск, 
_______________________________________________
_________________________________ _____________
Паспорт ________________________________

(серия, номер)
________________________________________
(кем выдан, дата выдачи)
________________________________________
(номер телефона)
________________________________________
(адрес электронной почты)

Заявление
В соответствии с ___________________ Закона Российской Федерации от 15 мая 

1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федерального закона от 26 
ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Феде-
рального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа-
латинском полигоне» (подчеркнуть наименование закона) прошу производить мне выпла-
ту____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование денежной компенсации или другой выплаты)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1)___________________________________________________________;
2)___________________________________________________________;
3)___________________________________________________________;
4)___________________________________________________________;
5)___________________________________________________________.
Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» министерству труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края проводить проверку представленных мною документов и сведений, 
обрабатывать мои персональные данные в целях принятия решения о выплате

_____________________________________________________________________________
(наименование денежной компенсации или другой выплаты)
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Прошу производить выплату через____________________________________
_____________________________________________________________________________

(полное наименование кредитной организации или организации федеральной по-
чтовой связи

_____________________________________________________________________________
(номер счета получателя, реквизиты кредитной организации)

 «____»___________________г._ ______________________________________
   (подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано  «____» ____________________ ____ г.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации на оздоровление (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной пунктом 13 статьи 17 и статьей 40 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
 РАСПИСКА 

__________________________________________________________________
(наименование органа социальной защиты, принявшего заявление)
Заявление ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
о выплате__________________________________________________________

(наименование денежной компенсации или другой выплаты)
и документы, представленные с заявлением:

№ п/п
Перечень принятых документов (копий документов) Отметка 

о представлении
1.
2.
3.

приняты    «____» _____________ _____ г. 
_____________________ ________________  ________ ________________
 (должность лица, 
принявшего заявление и документы) (подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации на оздоровление (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной пунктом 13 статьи 17 и статьей 40 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
 Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

ПРИКАЗ

от «__»___________ ___года  г. Ставрополь  №_______
О выплате ______________________

 (вид денежной компенсации)
В соответствии с ______________________________________________

 (наименование нормы, дата, номер и название правового акта)
_________________________________________________________________________________

 (дата, номер акта судебного органа, наименование судебного органа), 
в соответствии с которым принято 

_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 решение о выплате денежной компенсации (другой выплаты)
производить выплату________________________________________________

 (вид денежной компенсации (другой выплаты)
ФИО получателя____________________________________________________
Адрес получателя___________________________________________________
Категория получателя _______________________________________________
Номер и дата выдачи удостоверения___________________________________ 
Дата подачи заявления «____» ___________________ _____ г.

Период выплаты Размер компенсации (другой выплаты) (руб.коп)

Заместитель министра _____________ 
   ФИО
М.п.

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации на оздоровление (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной пунктом 13 статьи 17 и статьей 40 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
ПРИКАЗ

от «__»___________ ___года   г. Ставрополь  №_______
Об отказе в выплате ______________________

 (вид денежной компенсации)
 Отказать в выплате ____________________________________________

 (вид денежной компенсации (другой выплаты)
_________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество лица, обратившегося за выплатой денежной компенсации 
(другой выплаты) 

в связи с __________________________________________________________
(причина отказа)

__________________________________________________________________
Заместитель министра  ______________  ________________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия)

М.п.

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам ежегодной компенсации на оздоровление (за 

исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 

в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 

(независимо от места работы), предусмотренной пунктом 13 статьи 17 и статьей 40 Закона 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Штамп Управления     Адрес министерства

О направлении заявки
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска» направляет заявку на перечисление субвенции из федераль-
ного бюджета бюджету Ставропольского края на осуществление переданного полномочия 
по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим от воздействия 
радиации, предусмотренных Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» в _____________ года. 

Наименование расходного обязательства, 
на осуществление которого предоставляется 

субвенция из федерального бюджета
Муниципальное учреждение «Управление 

социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

Запрашиваемый 
объем средств (в 

пределах предусмо-
тренной субвенции) на 

___________ года
 (дата)
(с учетом индексации)

(тыс. рублей)

Количество получате-
лей (чел.)

Предоставление отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воз-

действию радиации

Начальник Управления  ___________   _______________ 
    (подпись)   (инициалы, фамилия)

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.06.2018   г. Пятигорск  № 1963

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Осуществление приема заявлений и документов, 

необходимых для предоставления, в том числе доставки, гражданам ежеме-
сячной денежной компенсации (суммы) в возмещении вреда, причиненного 

здоровью гражданам в связи с радиационным воздействием вследствие черно-
быльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской аЭс (за исключением компенсаций и других 

выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, тамо-

женных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 

указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам 
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренной 

пунктом 15 части первой и второй статьи 14 Закона Российской Федерации от 
15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс», утверж-

денный постановлением администрации города Пятигорска от 26.03.2018 № 912 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муни ципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государ-ственной услу-

ги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния, в том числе доставки, гражданам ежемесячной денежной компенсации (суммы) 
в возмещении вреда, причиненного здоровью гражданам в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (за исключением 
компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослу-жащим, сотрудникам 
органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указан-
ных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 
лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы), предусмотренной пунктом 15 части первой и второй 
статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», (далее — Административный регла-мент), утвер жденный по-
становлением администрации города Пятигорска от 26.03.2018 № 912, следующее 
изменение:

1.1. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального 
центра, а также их должностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

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

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

ственной услуги, комплексного запроса о предоставлении государ-ственных и муни-
ципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В ука-занном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ 
«МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу дар ственных и 
муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив ными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предоставления 
государственной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Став ропольского края. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалова ние заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ 
«МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу дар ственных и 
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нару шение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ 
«МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалу ются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль-ной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-ными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую щих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни ципальных услуг».

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

ния является поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, МБУ «МФЦ» либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» (далее — 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляю-
щего государственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-теле коммуникационной сети «Интернет», официального сайта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ» 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта МБУ «МФЦ», единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала го-
сударственных и муниципаль ных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле ния государственных и муниципальных услуг», их руко-
водителей и (или) работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного служащего, МБУ «МФЦ», работника 
МБУ «МФЦ», организаций, преду смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципаль-ных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего, МБУ «МФЦ», работника МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государст-венных и му ни ципальных услуг», их работников.

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

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

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

5.5.1. Жалобы подаются начальнику Управления, либо — Главе города Пятигорска, 
МБУ «МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, преду смотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль ных услуг», либо вышестоящий орган 
(при его наличии). 

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

«МФЦ», учредителю МБУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его 
наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-тельно к каждой 
процедуре либо инстанции обжалования.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Пятигорска, а также в иных формах;

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

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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

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

Глава города Пятигорска   а. в. скРиПник

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.06.2018   г. Пятигорск   № 1958

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «консультационно-информационные услуги по 

вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.09.2012 № 3641

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 07.03.2018 
№ 640 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка администрации 
города Пятигорска и признании утратившим силу постановления руководителя адми-
нистрации города Пятигорска от 19.06.2008 № 3166», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и сред-
него предпринимательства», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 06.09.2012 № 3641, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения 

данной информации) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по 

адресу: 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, (здание администрации города Пятигор-
ска, Управление экономического развития администрации города Пятигорска, отдел 
экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов).

График работы администрации города Пятигорска: 
понедельник — четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
пятница с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.;
Приемные дни:
понедельник — четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.;
пятница, в предпраздничные и предвыходные дни — с 09 час.00 мин. до 17 час.00 

мин.
Перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час. 48 мин.
Выходные дни — суббота, воскресенье».
1.2. Изложить раздел 5 в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, а также их должностных лиц, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

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

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

пальной услуги, комплексного запроса о предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

ния является поступление жалобы заявителя.
5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного само-
управления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее — учредитель многофункционального центра), а также 
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-
го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 
организаций.

5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников.

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

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

5.4.1.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

функциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
либо вышестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностно-
го лица Управления, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

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

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-
курорта Пятигорска, а также в иных формах;

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

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   а. в. скРиПник

ПОстанОвление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
06.06.2018   г. Пятигорск  № 1977

Об утверждении документации по планировке территории линейных 
объектов — газопроводов на территории города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Думы города Пятигорска от 25 января 2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муни-
ципального образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области 
градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний 
от 16.04.2018 г. и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проекты пла-

нировки и проекты межевания территории) линейных объектов:
1.1. Распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 

г. Пятигорск, с. Золотушка, от газораспределительного пункта (ГРП) по ул. Централь-
ной до жилого дома № 141 (инв. № 03/0003620) в составе:

1.1.1. Чертеж проекта планировки территории (приложения 1).
1.1.2. Чертеж проекта межевания территории (приложение 2).
1.1.3. Основные показатели земельного участка (приложение 3).
1.2. Распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Войкова от ул. Садовой до ул. Красильникова и от ул. Красильникова 
до ул. Почтовой в составе:

1.2.1. Чертеж проекта планировки территории (приложения 4).
1.2.2. Чертеж проекта межевания территории (приложение 5).
1.2.3. Основные показатели земельного участка (приложение 6).
1.3. Распределительный газопровод среднего давления, расположенный по адре-

су: г. Пятигорск, от ул. Георгиевской по ул. Совхозной, пер. Выгонному до ул. Новопод-
горной, установка газораспределительного шкафа (ГРПШ) в составе:

1.3.1. Чертеж проекта планировки территории (приложения 7).
1.3.2. Чертеж проекта межевания территории (приложение 8).
1.3.3. Основные показатели земельного участка (приложение 9).
1.4. Распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Георгиевская от ул. Ереванской до жилого дома № 290 в составе:
1.4.1. Чертеж проекта планировки территории (приложения 10);
1.4.2. Чертеж проекта межевания территории (приложение 11);
1.4.3. Основные показатели земельного участка (приложение 12).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава города Пятигорска    а. в. скРиПник
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Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска         С. П. Фоменко

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.06 2018 № 1977

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.06 2018 № 1977

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

Приложение 3
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 06.06 2018 № 1977
Основные показатели земельного участка по адресу: г. Пятигорск, от газораспределительного пункта (ГРП) по ул. Центральной до жилого дома № 141 

№ п/п Показатель Значение

1 Количество образованных участков 4

2 Площадь земельного участка 6480 м2

3 Местоположение земельного участка г. Пятигорск, с. Золотушка, от ГРП по ул. Центральная до ж/дома № 141

4 Кадастровый квартал, в границах которого образован участок

26:33:020101
26:33:020102
26:33:020103
26:33:020104

5 Способ образования земельного участка Земельный участок образовывается из неразграниченных муниципальных земель и 
частей разграниченных земельных участков

6 Виды разрешенного использования Объекты инженерной инфраструктуры

7 Территориальная зона, в границах которой образован земельный участок «И» — Зона инженерной инфраструктуры

8 Наличие зон с особыми условиями использования земельных участков третья зоны режима округа санитарной охраны курортов

9 Категория земель Земли населенных пунктов
Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска         С. П. Фоменко

Приложение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.06 2018 № 1977

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

Приложение 5
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.06 2018 № 1977

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

Приложение 6
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 06.06 2018 № 1977

Основные показатели земельного участка по адресу: г. Пятигорск, ул. Войково от ул. Садовой до ул. Красильникова и от ул. Красильникова до ул. Почтовой. 

№ п/п Показатель Значение

1 Количество образованных участков 6

2 Площадь земельного участка 4822 м2

3 Местоположение земельного участка г. Пятигорск, ул.Войкова от ул.Садовая до ул.Красильникова и от ул.Красильникова до 
ул.Почтовая

4 Кадастровый квартал, в границах которого образован участок

26:33:240301 
26:33:250504
26:33:250505
26:33:250508
26:33:250509

5 Способ образования земельного участка Земельные участки образовываются из неразграниченных муниципальных земель и 
частей разграниченных земельных участков

6 Виды разрешенного использования Объекты инженерной инфраструктуры

7 Территориальная зона, в границах которой образован земельный участок «И» — Зона инженерной инфраструктуры

8 Наличие зон с особыми условиями использования земельных участков Вторая, третья зоны режима округа санитарной охраны курортов (полностью)

9 Категория земель Земли населенных пунктов

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

Приложение 7
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.06 2018 № 1977

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

Приложение 8
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.06 2018 № 1977

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

Приложение 9
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 06.06 2018 № 1977
Основные показатели земельного участка, расположенного по адресу: г. Пятигорск, от ул. Георгиевской по ул. Совхозной, пер. Выгонному до ул. Новоподгорной. 

№ п/п Показатель Значение
1 Количество образованных участков 9
2 Площадь земельного участка 5929 м2

3 Местоположение земельного участка г. Пятигорск, от ул. Георгиев-ской по ул. Совхозной, пер. Выгонному до ул. Ново-
подгорной

4 Кадастровый квартал, в границах которого образован участок

26:33:250531 
26:33:290516
26:33:250507
26:33:250517
26:33:290519

5 Способ образования земельного участка Земельные участки образовываются из неразграниченных муниципальных земель 
и частей разграниченных земельных участков

6 Виды разрешенного использования Объекты инженерной инфраструктуры
7 Территориальная зона, в границах которой образован земельный участок «И» — Зона инженерной инфраструктуры
8 Наличие зон с особыми условиями использования земельных участков Вторая зоны режима округа санитарной охраны курортов 
9 Категория земель Земли населенных пунктов

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

Приложение 10
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.06 2018 № 1977

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

Приложение 11
к постановлению администрации города Пятигорска

от 06.06 2018 № 1977

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

Приложение 12
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 06.06 2018 № 1977
Основные показатели земельного участка, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Георгиевская от ул. Ереванской до жилого дома № 290. 

№ п/п Показатель Значение
1 Количество образованных участков 1
2 Площадь земельного участка 1313 м2
3 Местоположение земельного участка г. Пятигорск, ул.Георгиевская от ул.Ереванская до ж/д №290

4 Кадастровый квартал, в границах которого образован участок 26:33:250529 
26:33:250530

5 Способ образования земельного участка Земельные участки образовываются из неразграниченных муниципальных земель
6 Виды разрешенного использования Объекты инженерной инфраструктуры
7 Территориальная зона, в границах которой образован земельный участок «И» — Зона инженерной инфраструктуры
8 Наличие зон с особыми условиями использования земельных участков Вторая зона санитарной охраны
9 Категория земель Земли населенных пунктов

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


