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Умный Пятигорск — какой он?

Мусору место в контейнереРейд

В доме живи сам, за коммунальные не плати, а мусор подкинь соседу — по такому нехитрому и незаконному принципу живут сейчас многие люди. С тех пор, как повсеместно стали убирать общие контейнерные площадки по сбору отходов, чтобы люди заключали индивидуальные договоры с мусоровывозящими компаниями, некоторые предприимчивые граждане решили вообще игнорировать эту услугу. А от мусора они избавляются очень просто и эгоистично: подбрасывают свои пакеты в контейнеры к честным соседям, просто оставляют на обочинах дорог или перекрестках, где их разоряют бездомные животные. Минус облику курортного города как результат.
 Администрация Пятигорска проводит большую и 

кропотливую работу с населением. Специалисты по 
делам территорий обходят домовладения, раздают памят-
ки, рассказывают, как заключить договор, предупрежда-
ют об ответственности. Дело идет, но очень медленно. На 
днях на проспекте Мира прошел рейд по выявлению нару-

шителей. Представители Контрольно-инспекционного от-
дела администрации муниципалитета, мусоровывозящей 
компании ООО «Эколог» и СМИ прошли по адресам, где 
хозяева еще не заключили необходимый договор. Многие 
из них также находятся в списке должников. Люди реаги-
ровали по-разному. В 254-м доме калитку открыл мужчи-

на, который заявил, что он квартирант. А на вопрос, куда 
же он сам девает весь свой мусор (а во дворе бегали и 
маленькие дети), ответил так: загружаю в машину и вы-
вожу за город. После чего захлопнул дверь, так и не до-
слушав, что и такой вариант тоже незаконный. Его сосед 
через дом оказался более общительным. Мужчина даже 
показал квитанции об оплате, правда, старые и не точные: 
согласно им тариф начислялся за одного человека, а про-
живающих двое. Гражданин пообещал прийти в админи-
страцию и заключить договор. 

Татьяна ПАВЛОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.
Отсутствие договора на индивидуальный вывоз мусора наказывается штрафом от 1000 до 3000 рублей, согласно  20 КЗ. В случае игнорирования требований администрации города, к работе привлекаются участковые уполномоченные полиции.

Начальник управления по делам 
территорий администрации Пя-
тигорска Валентин ДВОРНИКОВ: — Это уже не первый рейд. Город второй год действует в рамках программы перевода частного сектора на индивидуальный вывоз мусора. В правилах благоустройства это прописано. Сначала представители договорного отдела проходят и предлагают свои услуги. После это людям дается время. Затем проводим рейды, когда предупреждаем горожан об ответственности. А потом штрафы. 

Начальник договорного отдела 
ООО «Эколог» Наталья КРАСНОВА: — Всего по Пятигорску договорами на индивидуальный забор мусора не охвачено порядка 30 % жителей частных домовладений. Как правило, это люди, которые и раньше не оплачивали эту услугу. Однако есть и положительные примеры. Например, образцовой можно назвать улицу Заводскую. Там дружные соседи даже купили одинаковые евроконтейнеры и строго в день вывоза выставляют их за забор. Красиво, культурно и законно.

Молодежь подводит итоги
 Торжественное собрание состоялось в акто-

вом зале Центральной городской библиотеки  
им. М. Горького. Были приглашены самые активные 
и творческие школьники, студенты, члены первичных 
организаций РСМ, городского волонтерского отряда, 
кавээнщики, бойцы студотрядов, а также их родите-
ли, наставники и преподаватели. 
Поздравили с окончанием учебного года и поблаго-
дарили их за плодотворную работу заведующий от-
делом по делам молодежи администрации города 
Виталий Владимиров, директор Центра реализации 
молодежных проектов и программ Валерия Власюк 
и другие. 

В течение учебного года они участвовали в раз-
личных конкурсах и фестивалях, создавали соб-

ственные проекты, выигрывали и побеждали, помога-
ли в организации и проведении крупных городских и 
краевых мероприятий. Среди главных достижений за 
минувший год был назван успех на краевом конкурсе 
«Лидер». Пятигорчане завоевали первые места сразу 
в двух возрастных категориях. За все это, а также в 
связи с недавним празднованием Дня молодежи ре-
бята награждены благодарственными письмами гла-
вы Пятигорска и краевой организации РСМ, почетны-
ми грамотами и дипломами. 

 Были отмечены на церемонии также партнеры и 
друзья молодежного актива. К таким относится 

и наша газета, которая на своих полосах всегда под-
робно освещает события, происходящие в жизни мо-
лодежи города. Наш обозреватель Дарья Шерстюко-
ва награждена благодарственным письмом краевого 
комитета Союза молодежи Ставрополья за подписью 
первого секретаря Ильи Юрчишина. 
Завершился вечер общим 
фотографированием.
 
Юлия ПИЧКА, СОШ № 29, 
участница команды КВН 
«M`n`Dance»:— Я в КВН уже третий год. В этом году нам удалось стать серебряными призерами краевой юниор-лиги КВН, также мы вице-чемпионы городской юниор-лиги КВН. Сейчас эта игра для 

меня — смысл жизни. Он указал мне мой путь. Благодаря ему я узнала об РСМ, познакомилась со многими интересными людьми. Конечно, в будущем хотелось бы попасть в Высшую лигу КВН, но понимаю, что мне также необходимо получить какую-то профессию. Пока еще не решила, кем хочу стать. 
Эмиль КУНИ, 
председатель городского 
студенческого совета:— Примерно год назад мы возродили городской студсовет, наладили связи со многими общественными молодежными организациями и объединениями и потихоньку набираем силы. Наша главная задача — наладить в наших вузах и ссузах активную студенческую внеаудиторную работу. Это дает возможность учащимся проявлять себя не только в учебе, но и в общественной и творческой сферах. В ближайшем будущем планируем с ребятами провести собственное крупное мероприятие — общегородское посвящение первокурсников в студенты. Раньше была такая традиция, но в последние годы о ней забыли, мы же хотим ее возродить.
Валерия ВЛАСЮК, директор 
Центра реализации 
молодежных проектов и 
программ:— Пятигорская молодежь всегда была одной из самых активных в крае. Продолжает оставаться такой и сегодня. У наших ребят много креативных идей, интересных проектов. Особенно хочется отметить школьников — они очень активны сейчас, всегда готовы участвовать в мероприятиях, помогать в реализации любых проектов. Хочется и студентам пожелать от них не отставать!

Дарья КОРБА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Талантливые, активные, целеустремленные и успешные. Исключительно такие ребята составляют молодежный актив Пятигорска. Сейчас каникулы в самом разгаре, но они продолжают участвовать в общественной жизни города. А на днях подвели итоги 2017—2018 учебного года. 

Поколение активных

Уважаемые земляки!Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!Этот праздник, посвященный памяти святых Пе-тра и Февронии, символизирует непреходящую ценность крепких семейных уз, которые основа-ны на любви, уважении и взаимопонимании. Для каждого семья — важнейшая опора, источ-ник вдохновения и силы. И на Ставрополье очень много счастливых супружеских пар, которые являются высоким примером для детей, внуков, правнуков, всех окружающих. Только в этом году 68 из них отмечены медалью «За любовь и вер-ность». Пусть с каждым годом таких семей в на-шем крае становится больше!Искренне желаю всем ставрополь-цам, каждому дому в нашем крае счастья, благополучия и мира!Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор СК.

Источник вдохновения и силыДорогие пятигорчане и гости столицы СКФО! Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!В любое время и при любых обстоятельствах счастли-вая семья была и остается главной ценностью и опорой в нашей жизни.Крепкая, здоровая, дружная семья — основа сильной страны!В этом году на празднике у Спасского собора еще две пятигорские семьи будут награждены медалями  «За любовь и верность». Эти люди не понаслышке знают: счастливая семейная жизнь строится только на фундаменте ответственности, любви, труда и искренней заботы!От всей души я желаю каждой семье Пятигорска мира, негасимой любви, достатка, крепкого здоровья и благо-получия на долгие годы! Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Город для людей
 А что если и наш Пятигорск сделать тоже таким умным? Что для этого нужно и 

вообще возможно ли такое перевоплощение? На эти вопросы пытались отве-
тить участники стратегической сессии по развитию «умного курорта» в регионе КМВ, 
которая прошла в Пятигорске на базе филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ. Организаторами выступили 
Правительство Ставропольского края, Агентство стратегических инициатив по про-
движению новых проектов и сама президентская академия. 
Эксперты, прибывшие на форум, предложили свое видение создания умной сре-
ды на территории Пятигорска и всех городов Кавминвод. Так, в центре обсуждения 
стояли доклады уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставрополь-
ском крае Кирилла Кузьмина «Кавказские Минеральные Воды 2030. Умная Курорт-
ная агломерация» и руководителя проекта «Умный город» — заместителя директора 
холдинга «Швабе» Павла Жданова «Умный город». (Окончание на 2-й стр.) 

Прогресс неизбежен. Это ясно всем. Сегодня сложно себе представить человека, у которого нет мобильного телефона, планшета или ноутбука. А ведь еще каких-то 50 лет назад люди даже не слышали о них. Так и сейчас: мы живем и не подозреваем, до чего дойдут высокие технологии через пять-десять лет. А уже сейчас они стремятся к тому, чтобы сделать комфортнее жизнь не только каждого отдельно взятого человека, а целых городов. Яркими примерами тому служат такие мегаполисы, как Москва, Дубай, Сингапур и некоторые другие. Их называют «умными городами» — в них все предусмотрено для того, чтобы людям было удобно жить и работать, передвигаться и отдыхать. 
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Будни курорта

Лето продолжается —Пятигорск преображается

На днях в администрации Пятигорска состоялось итоговое общественное обсуждение проекта муниципальной программы города-курорта «Формирование современной городской среды» на 2018—2022 годы.

 В городскую комиссию по рассмотрению 
вопросов установки и демонтажа мемо-

риальных досок и других памятных знаков об-
ратился исполнительный директор Общества 
развития русского исторического просвеще-
ния «Двуглавый орел», кандидат наук генерал-
лейтенант Леонид Решетников с предложени-
ем установить в Пятигорске мемориал жертвам 
трагических событий 1918 года. 
Эту идею сегодня обсудили члены комиссии — 
деятели культуры, архитекторы, руководители 
музеев города, краеведы, представители об-
щественных организаций. — Сто лет отделяет нас от кровавого и неод-нозначного 1918-го. Безусловно, это повод вспомнить, осмыслить, проанализировать и усвоить уроки прошлого, — отметил дирек-
тор Пятигорского краеведческого музея Сергей 
Савенко. — Два страшных события этого пе-риода вошли в историю страны как «пяти-горские трагедии»: уничтожение верхуш-ки красного руководства Северо-Кавказской республики и расправа над заложниками — белыми офицерами, высокопоставленными государственными деятелями и представи-телями знатных родов Российской империи. И если первое событие в советское время было отмечено памятниками, мемориаль-ными досками, названиями улиц, то о вто-ром говорить было не принято. 
 Проект, представленный на рассмотре-

ние комиссии, посвящен именно памяти 
тех, кто был замучен и жестоко казнен под го-
рой Машук в октябре 1918-го. 

О необходимости создать долговечный и на-
полненный символическим смыслом памятник 
заговорили и родственники казненных офи-
церов и дворян — в частности, правнук контр-
адмирала Алексея Капниста, начальника 
Морского генерального штаба. 
Идею установки памятного знака уже одобрил 
архиепископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт и поддержал глава окружной столицы 
Андрей Скрипник.
 

 Разработан эскиз памятника, инициаторы 
готовы установить мемориал за свой счет, 

поддержку проекту оказывают казаки Пятигор-
ска, осталось получить принципиальное согла-
сие комиссии по установке памятных знаков и 
заручиться официальным решением Думы го-
рода. 
Что касается локации будущего мемориала, 
его планируют установить максимально близ-
ко к месту захоронения — к югу от Лазаревско-
го храма, недалеко от старого кладбища — Не-
крополя. 
Вместе с казачьим поклонным крестом, кото-
рый уже долгие годы стоит возле церкви, но-
вый мемориал составит целый комплекс. — Важно помнить: гражданская война не щадит никого. Это трагедия для страны, и в памяти поколений кровавые дни брато-убийственной бойни остаются надолго, — 
подчеркнул заместитель председателя Думы 
Пятигорска Василий Бандурин. 
Новому мемориалу в городе быть — комиссия 
приняла единодушное решение. 

Одобрен и еще один важный проект — присво-
ить филиалу № 8 Центральной библиотечной 
системы имя пятигорского поэта и публициста 
Александра Мосинцева. 

С таким ходатайством в комиссию обратилось 
краевое отделение Союза писателей — в этом 
году Александру Федоровичу исполнилось бы 
80 лет. — Член Союза писателей России Александр Мосинцев опубликовал 13 сборников, пе-чатался в Москве и Петербурге, работал в газетах «Молодой ленинец», «Кавказский край», «Лик Кавказа». Но при всей сво-ей «звездности», если можно так сказать, он всегда оставался скромным и очень от-крытым человеком, поддерживал начи-нающих поэтов и журналистов. Его люби-ли и коллеги, и читатели, и библиотекари нашего города, — рассказала руководитель 
Центральной библиотечной системы Пятигор-
ска Флоренс Орлова.

 Библиотека-филиал № 8 в микрорайоне 
Белая Ромашка — одно из самых круп-

ных подразделений ЦБС. Если решение о 
присвоении ему имени Александра Мосин-
цева одобрит Дума Пятигорска, осенью здесь 
будет торжественно открыта мемориальная 
табличка, начнет работу постоянная выстав-
ка, посвященная поэту, будут организованы 
циклы тематических мероприятий — круглых 
столов, творческих встреч, литературных се-
минаров. 
Единогласно одобрили члены комиссии и про-
ект установления мемориальной доски на зда-
нии городского ОМВД — в память о первом 
комиссаре Пятигорской окружной милиции 
Иване Петровиче Шурховецком. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Факты историиМемориал у Некрополя
В Пятигорске увековечат память жертв Гражданской войны. У Некрополя вблизи Лазаревского храма будет установлен мемориал. 

Кстати,деревянный мемориальный крест в память о жертвах Красного террора был установлен здесь в самом начале 1990-х, но просуществовал недолго — его уничтожили вандалы. 

Первая — «Добровольчество» — сосре-
доточится на таких направлениях, как 

волонтерство, патриотизм, информационная 
среда, ЗОЖ. 

Вторая — «Гражданское общество» — бу-
дет посвящена творчеству, бизнесу и ка-

рьере. В этом году форум пройдет с 10 по 24 
августа. 
И если первый поток ориентирован прежде 
всего на волонтеров, лидеров общественных 
движений и студенческих самоуправлений, 
спортсменов, молодых политиков, а также бло-
геров и журналистов, то вторая смена будет 
интересна начинающим ученым, предприни-
мателям и творчески активной молодежи. По 
замыслу организаторов, в этом году будут уси-
лены образовательный и культурно-развлека-
тельный блоки, запланировано больше встреч 
с интересными людьми, готовыми поделиться 
историями своих успехов с молодежью.

При этом, по словам 
директора форума 

«Машук-2018» Дмитрия 
ДОНЕЦКОГО, каждый 
участник сможет само-
стоятельно выбирать важ-
ные темы тренингов, ма-
стер-классов, площадок 
партнеров форума, альтернативные заня-
тия. Планируется, что по итогам «Машука» бу-
дет создан постоянно действующий Молодеж-
ный совет Северо-Кавказского федерального 
округа и разработана концепция развития до-
бровольчества в регионах СКФО на период до 
2025 года.

Елена ИВАНОВА.

2018Патриотизм и волонтерство, бизнес и карьераПрием заявок на участие в молодежном форуме «Машук-2018» продлен до 10 июля. Форум традиционно пройдет на Комсомольской поляне в Пятигорске и, как ожидается, соберет около двух тысяч участников из разных регионов страны. Работать «Машук» будет в две смены. 


Напомним,  его реализация  начата еще в 2017 году.  Тогда было благоустроено 19 дворов

многоквартирных жилых домов и стал преоб-
ражаться Комсомольский парк. В марте 2018 
года состоялось рейтинговое голосование, со-
гласно которому территории Пятигорска, по-
лучившие наибольшее количество голосов, 
войдут в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды».
Сегодня в приоритете у окружной столицы 
создание максимально комфортных условий 
для отдыха жителей и гостей города-курорта. 
А потому, как стало известно в ходе встре-
чи городской общественности с предста-
вителями администрации и депутатами 
Думы Пятигорска, выделенные из феде-
рального и краевого бюджета средства 
планируется потратить в этом году на бла-
гоустройство Комсомольского парка (1-я 
и 2-я очередь). 

Цифра:Потребуется 82,223 млн. рублей. 
Парк Нагорный предполагается преобра-

зить в течение двух лет — в период с 2018 
по 2020 годы. Про грот Дианы в парке «Цвет-
ник» и сквер по улице Лермонтова в районе са-
натория «Тарханы» тоже не забыли. Ими зай-
мутся уже в следующем году. Благоустройство 
парка «Цветник» и сквера по улице Ленина в 
станице Константиновской запланировано на 
период 2020 года.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Фото Михаила АНТОНЕНКО.

В частности, прозвучали основные со-
ставляющие так называемого «умного го-

рода» (от англ. smart city). Прежде всего, необ-
ходимо выстроить единое информационное 
пространство для общения граждан и орга-
нов власти. Ведь в конечном итоге все техно-
логии внедряются в город для того, чтобы ими 
было удобно пользоваться населению. То есть, 
например, остановки должны быть установле-
ны там, где того требуют люди, а не там, где 
предусматривает некий проект, оторванный от 
реальности. Так же со светофорами, пешеход-
ными переходами, какими-то учреждениями и 
прочей инфраструктурой.
Кроме того, «умный город» должен обеспечи-
вать стопроцентную безопасность, а для это-
го создается повсеместная система видеона-
блюдения. Освещение следует осуществлять 
за счет энергосберегающих технологий. И во-
обще система ЖХК одной из первых должна 
стать умной — то есть экономичной, современ-
ной и работающей без перебоев. 
Еще один важнейший компонент «умных горо-
дов» — общественный транспорт. Здесь не-
обходима также одна система управления, об-
щий электронный билет на все разновидности, 
продуманные маршруты по всем направлени-
ям, регулярность подачи транспорта. КМВ в один клик
По мнению экспертов, реализовать проект 
«умного города» проще и целесообразнее на 
всей территории Кавмивод. Ведь это курорты, 
претендующие на звание мировых! Поэтому 
помимо всего прочего здесь важно организо-
вать безбарьерную языковую среду для ту-
ристов. Все названия, вывески, указатели, та-
блички с описаниями достопримечательностей 
должны быть продублированы на английском 
языке. Также не лишним будет создать прило-
жение для гаджетов, которое поможет приез-
жим легко ориентироваться в городах-курор-
тах. Информацию о доступе к нему следует 
размещать на вокзалах и в аэропорту. 
Облегчить жизнь желающим посетить наши ку-
рорты должно создание единого интернет-
портала «КМВ в один клик», где будет собра-
на абсолютно вся информация о санаториях, 
гостиницах, кафе, развлекательных и торговых 
центрах, местах отдыха и других туристических 
объектах.Уметь зарабатывать
Еще один фактор, который отличает «умные го-
рода» от обычных, это умение привлекать ин-
весторов, а также самообеспечение. Город 
должен уметь зарабатывать, а не только рас-
считывать на бюджет и ждать государственной 
поддержки и субсидирования. Хорошие дохо-
ды приносят крупномасштабные фестивали, 
форумы и соревнования, притягивающие в го-
род не только участников, но и зрителей. 
А у Кавминвод, по словам экспертов, вообще 
есть уникальная возможность развития ме-
дицинского туризма. Во всех мировых лечеб-
ных курортах именно это направление прино-
сит львиную долю дохода в казну. 
Подробнее варианты реализации проекта «Ум-
ный город» были обсуждены на тематических 
круглых столах. 
Организаторы отмечают, что это была первая 
встреча в подобном формате, но точно не по-
следняя. Вместе еще предстоит выработать 
единую концепцию внедрения умных техноло-
гий в города-курорты КМВ. Представители кра-
евого правительства, в свою очередь, подчер-
кнули, что готовы перенять бесценный опыт и, 
как только это станет возможно, приступить к 
выполнению плана. 

Умный Пятигорск — какой он?Освещение, съезды для колясок и 5G
А пока мы спросили у горожан, чего, по их мнению, не хва-
тает Пятигорску, чтобы стать умным городом.Юрий Викторович КРАСАВИН:— Пятигорск — прекрасный ку-рортный город, все в нем хорошо. Я бы только цены на бензин снизил, и все! В остальном меня все устра-ивает. 
Александра ДОНСКАЯ с сыном (1,5 года) и дочкой (7 лет):— Основная проблема — это дороги и тротуары. Проехать с ребенком на коляске очень сложно. Например, в нашем районе вообще нет съездов. Да и в транспорте почти не ездим, потому что коляска не влезает в проход. Ходим везде пешком. Ну и, пожалуй, мало зелени в центре города. На «Бродвее» вырубили почти все деревья ради кафешек и магазинов. 

Жужуна Григорьевна ГАРАЯН: — На перекрестке улиц Универ-ситетская—Малыгина постоянно бьются машины, аварии чуть ли не каждый день. Вот хотелось бы, что-бы там что-то придумали — или светофор поставили, или какое-то ограничение движения ввели. Люди ведь страдают. Да к тому же там еще и техникум ря-дом, молодежи много, а безопасности никакой! А еще у нас на Университетской совсем нет освещения. Когда темнеет на улице — не пройти! Александр ТИЩЕНКО: — Сильнее всего ощущается нехватка рабочих мест. Людям негде работать, особенно тем, кому больше 40 лет. У нас в городе развита только торгов-ля, но не все хотят идти в эту сферу. Я живу в Георгиевске, а в Пятигорске учился, работу не смог найти, при-шлось уехать назад домой. Сюда те-перь приезжаю только по делам. Хотелось бы, чтобы от-крыли больше крупных предприятий, возможно, заводов. Ну и проблемы всех городов — это, конечно же, дороги!Александра и Татьяна ТИТКОВЫ: — Ну, прежде все-го, необходимо ос-настить остановки  wi-fi и розетками, чтобы можно было подзарядить теле-фон, пока ждешь транспорт. Также можно было бы орга-низовать электрон-ный велопрокат, как в Москве, например. Сделать хотя бы две точки — на ж/д вокзале и на Провале. Было бы прекрасно, если бы КМВ одними из первых покрыли пятым поколени-ем мобильной связи 5G. 
Дарья ШЕРСТЮКОВА. Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Лента новостей

Итальянцы на КМВ
 В городе Ессентуки с 11 по 

14 июля пройдет ежегод-
ная сессия международного 
проекта «Италия встречает Кав-
каз». Организатором встречи вы-
ступают Министерство экономиче-
ского развития Ставропольского 
края совместно с Посольством 
Италии в Москве и Генеральным 
Почетным консульством Италии 
на Юге России.
Программа события включает Фо-
рум по сельскому хозяйству «Со-
временные технологии и воз-
можности применения в СКФО» 
(европейские технологии и обору-
дование). Пройдет также ряд ме-
роприятий по обмену опытом в 
благоустройстве территорий.
В рамках визита итальянской де-
легации также состоится подве-
дение итогов архитектурно-ди-
зайнерского конкурса «Создание 
внешнего облика городов-ку-
рортов Кавказских Минераль-
ных Вод». 
Запланированы деловые перего-
воры представителей ставрополь-
ского бизнеса и ведущих компа-
ний и ассоциаций Итальянской 
Республики. Служба занятости в мобильном телефоне
 Министерство труда и соци-

альной защиты населения 
сообщает о запуске мобильного 
приложения «Работа всем».
Оно должно вывести взаимодей-
ствие граждан со службой заня-
тости населения на качественно 
новый уровень, позволив сделать 
процесс получения государствен-
ных услуг более доступным и 
удобным, — поясняют в краевом 
Минсоцзащиты.
Приложение разработано для мо-
бильных устройств на базе опера-
ционных систем Android 5 и выше, 
iOS 9 и выше и с 1 июня 2018 года 
доступно для бесплатного скачи-
вания в магазинах приложений 
Google Play и App Store.
Мобильное приложение позво-
ляет гражданам выполнять по-
иск вакансий, а также получать 
персональные подборки новых 
вакансий, приглашения на со-
беседования от работодателей, 
информацию о ярмарках вакан-
сий и других новостях Службы за-
нятости, узнавать о принятых ре-
шениях и другое.
Информация о мобильном прило-
жении доступна на главной стра-
нице Интерактивного портала ми-
нистерства stavzan.ru, а также в 
разделе «Гражданам — Мобиль-
ное приложение «Работа всем». 
Для пользователей, зарегистри-
рованных на Интерактивном пор-
тале, в «Личном кабинете» раз-
мещены ссылки для скачивания 
приложения на мобильные устрой-
ства.Передвижная служба ПФР
 Для обслуживания граждан, 

которые в силу своего воз-
раста и физиологических возмож-
ностей не в состоянии обратиться 
в территориальный орган ПФР, на 
Ставрополье функционируют пе-
редвижные (мобильные) клиент-
ские службы (МКС).
Мобильные клиентские служ-
бы согласно утвержденным гра-
фикам приезжают в населенные 
пункты края для предоставле-
ния гражданам услуг Пенсионно-
го фонда. 

Кроме мобильных клиентских 
служб территориальных управле-
ний ПФР действует и передвиж-
ная мобильная клиентская служба 
краевого отделения, специалисты 
которой с выездом на место кон-
сультируют жителей отдаленных 
хуторов и поселков. 

Подготовила
 Анна КОБЗАРЬ.

За первое полугодие 2018 года осуществлены 1172 выезда, где были приняты 5720 граждан, из них 3274 подали письменные заявления. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Комиссия Фирма есть, а работников — нетНесколько таких удивительных случаев на днях рассмотрели на заседании комиссии по легализации заработной платы. Провела его заместитель главы администрации Пятигорска Виктория Карпова.
 Всего на комиссию было вызвано свыше  

30 представителей фирм, предприятий и инди-
видуальных предпринимателей. Среди них было не-
сколько руководителей хостелов и гостевых домов, 
которые попали в поле зрения налоговых органов. По 
документам эти люди не нанимают никаких сотруд-
ников. Якобы сами выполняют всю работу: круглосу-
точно дежурят там, проводят уборку, ведут бухгал-

терию, меняют белье, регистрируют клиентов и т.д. 
При этом заработная плата выше 12 тысяч рублей в 
месяц не поднимается. В одном из хостелов также 
действует автомобильная мойка, где по документам 
тоже нет ни одного трудящегося человека (якобы там 
никто не держится больше одного-двух дней, потом 
их выгоняют за пьянство). Да и по отчетности видно, 
что бизнес особого дохода не приносит. И на какие 
средства живут, в таком случае, люди? Эти вопро-
сы были заданы на заседании. В один голос 
предприниматели и их законные представи-
тели твердили, что это чистая правда — выжи-
вают, как могут. Всех их призвали, пока не поздно, оформить свою деятельность, как положено. И предупредили об ответственности и штрафах, которые предусматривает закон, за то, что хотя бы сутки, но на предприятии работал человек без оформления; за «серые» заработные платы, сокрытие доходов и пр. Кроме того, эти бизнесмены теперь будут взяты на особый контроль у фискальных органов. 

Татьяна ПАВЛОВА. 
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Àêöèÿ
АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН 
На этой неделе добить-
ся успеха вы сможете только с 
помощью личных организатор-
ских умений и реализацией но-
вых идей. Возможно, стоит пора-
довать свой дом приятным, но не 
роскошным подарком. Положи-
тельные эмоции сделают важны-
ми темы дружеских и личных от-
ношений. 

ТЕЛЕЦ 
По общим меркам у 
вас на этой неделе бу-

дет больше помех, чем реальных 
действий. Середина же недели — 
практически идеальное время для 
решительных шагов в любой обла-
сти. Однако постарайтесь даже в 
мелочах быть на высоте. И готовь-
тесь более хитро решать непри-
вычные проблемы. 
БЛИЗНЕЦЫ
В понедельник прежде 
чем на что-либо решить-
ся надо отказаться от иллюзий. А 
хорошее настроение порадует не 
только вас, но и всех, кто окажет-
ся рядом. Прислушивайтесь к со-
ветам и не уподобляйтесь быку, 
слепо атакующему красную тряп-
ку, ведь так и шею свернуть нему-
дрено. 

РАК 
Вам необходимо спря-

тать все уязвимые места подаль-
ше от взглядов окружающих, это 
необходимо для решения важных 
дел и во избежание ошибок. Как 
бы не разворачивались события в 
начале недели, начальные резуль-
таты ваших действий, предприня-
тых в первые рабочие дни, посту-
пят в пятницу. 
ЛЕВ 
В начале этой недели 
не рекомендуется взва-
ливать на свои плечи избыточ-
ное количество работы. И тем 
более — браться за новую. Вам 
бы справиться с нагрузкой, ко-
торая уже имеется. Лев будет 
радоваться не своим, но чужим 
успехам, в том числе и близких 
людей. 

ДЕВА 
Финансовый вопрос бу-
дет одним из значимых в 

начале этой недели. Планирова-
ние затрат будет весьма кстати. 
Возможно получение прибыли. 
И в середине недели капризная 
фортуна может улыбнуться осо-
бенно широко. Ожидаемые пере-
мены уже не за горами.

ВЕСЫ
Тщетные попытки пода-
вить меланхолию будут 
раздражать вас и веселить окру-
жающих. Других проблем не пред-
видится. Финансовое положение 
в настоящее время стабильно и 
проблем с деньгами не ожидает-
ся. Желательно запланировать по-
ход по магазинам на понедельник. 

СКОРПИОН 
Покой вам на этой неде-
ле только снится, займите 

выжидательную позицию, накопи-
те силы и вооружитесь знаниями и 
мудростью. Тогда внезапный рывок 
вперед приведет вас к победе над 
обстоятельствами. Большое значе-
ние для вас может иметь приобре-
тение всевозможных навыков. 
СТРЕЛЕЦ 
Нежелательно пропа-
дать на работе днями 
и ночами: старайтесь работать 
размеренно, не беритесь за вы-
полнение сверхзадач — этим вы 
можете подорвать свое здоро-
вье. В последние три дня неде-
ли у вас будет достаточно мно-
го свободы, а также интересное 
общение.

КОЗЕРОГ 
Чем раньше вы приме-
тесь за дела, тем луч-

ше: в первые дни недели влияние 
звездных тенденций способству-
ет эффективной деятельности, 
обещает достижение профессио-
нальных успехов. Но Козерог мо-
жет оторваться от реальности и 
совершить один из тех полетов, о 
которых нередко мечтается. 
ВОДОЛЕЙ 
В первые два дня неде-
ли может испортиться 
настроение и осложнят-
ся контакты с близкими людьми. 
Воздаяние или вознаграждение? 
Скажете, что странное сочетание? 
Ничего подобного, на этой неделе 
вы будете получать то, что сами же 
и заработали. 

РЫБЫ 
С четверга мир посте-
пенно раскрывает перед 

вами двери, будут поводы и для 
хорошего отдыха, и для новых зна-
комств, и даже романтических ув-
лечений. Для решения семейных 
дел вам замечательно подойдет 
вторая половина недели. Вы буде-
те в силах создать гармонию.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Ñ 9 ïî 15 èþëÿ Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

7 июля в 19.00 — «Цыганский ба-
рон», оперетта И. Штрауса. 12+
10 июля в 19 .00 — «Земную жизнь 
пройдя до половины», малая фор-
ма. 12+
11 июля в 19.00 — «Здравствуйте, 
я ваша тетя!», музыкальная коме-
дия О. Фельцмана. 12+
13 июля в 19.00 — «Сильва», опе-
ретта И. Кальмана. 12+
14 июля в 11.00 — «Буратино», му-
зыкальная сказка А. Рыбникова. 
0+

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
9 июля 19.00 — вечер вокальной 
музыки «Неаполитанская таран-
телла». Э. Коссович, Э. Куртис, 
Ч. Биксио, Л. Денца и др. 6+
10 июля в 11.00 — детский спек-
такль «Аленький цветочек». По мо-
тивам сказки Сергея Тимофееви-
ча Аксакова. Исполняют артисты 
и солисты Северо-Кавказской Го-
сударственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 0+
11 июля в 19.00 — «В стране цве-
тущих садов», филармонический 
хор им. В. И. Сафонова. 6+
13 июля в 19.00 — «Голос ветра», 
А. Вивальди, Б. Бриттен, Дж. Ласт. 
15 июля в 19.00 — «Музыканты 
шутят», В. Моцарт, Б. Сметана, 
М. Мусоргский, Д. Шостакович, 
П. Чайковский и русские народ-
ные песни. 6+

КИСЛОВОДСК
МУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ

8 июля в 12.00 — «Ко дню рожде-
ния Курзала», Р. Шуман, Ф. Шо-
пен, И. Штраус и др. 0+
10 июля в 11.00 — «На Ивана, на 
Купалу…». В программе народ-
ные песни, частушки, заклички. 
0+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
8 июля в 16.00 — ПРЕМЬЕРА! 
«Блеск классики», вечер вокаль-
ной музыки. Н. А. Римский-Кор-
саков, П. И. Чайковский, В. А. Мо-
царт, Дж. Россини, Дж. Верди и 
др. 6+

ЗАЛ им. 
В. САФОНОВА

8 июля в 19.00 — 
В. А. Моцарт опера 
«Так поступают все 
женщины, или Шко-
ла влюбленных». 
Дирижер — лауре-
ат Всероссийского и 

международного конкурсов Дими-
трис Ботинис (Москва). Режиссер 
— Алла Чепинога (Москва). 12+
11 июля в 11.00 — детский спек-
такль «Аленький цветочек». По мо-
тивам сказки Сергея Тимофееви-
ча Аксакова. Исполняют артисты и 
солисты Северо-Кавказской Госу-
дарственной филармонии имени 
В. И. Сафонова. 0+
15 июля в 16.00 — камерный ор-
кестр «Амадеус». ПРЕМЬЕРА! «Му-
зыкальный иллюзион». Музыка 
голливудских кинофильмов. 6+
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА

11 июля в 16.00 — Премьера! «Вре-
мя сирени», вечер вокально-инстру-
ментальной музыки. П.  Чайковский, 
С. Рахманинов, Р. Глиэр. 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
14 июля в 16.00 — академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. Х. Альвен, швед-
ская рапсодия № 1 «Канун летнего 
праздника». Э. Григ, Концерт для 
фортепиано с оркестром. Я. Си-
белиус, Симфония № 2. Солист 
— заслуженный артист России Ан-
дрей Диев (Москва). 6+
15 июля в 12.00 — интерактивный 
кукольный спектакль «Раз — коз-
ленок, два — теленок». 0+ 

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

8 июля в 12.00 — интерактивный 
кукольный спектакль «Раз — коз-
ленок, два — теленок». Автор и ис-
полнитель — Игорь Дробышев. 0+
9 июля в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «О, Пари…». 
Л. Феррари, К. Томейн, А. Фоссен 
и др. 6+
12 июля в 16.00 — Премьера! «Вре-
мя сирени», вечер вокально-инстру-
ментальной музыки. П. Чайковский, 
С. Рахманинов, Р. Глиэр. 6+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

12 июля в 16.00 — «Такая разная 
любовь», П. Чайковский, М. Глин-
ка, А. Алябьев и др. 6+  Реклама

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

! ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г. № 28 Реклама 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города Пятигорска» информирует о том, что в целях 
осуществления отбора заявок на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с деятельностью в сфере организации сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов (далее — субсидии), прием заявок на предо-
ставление субсидий будет осуществляться по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, администрация города Пятигорска, 6 этаж, кабинет 605а в течение 4 рабочих 
дней с даты публикации настоящего объявления о приеме заявок (в рабочие 
дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 
13 часов 48 минут)».

Направление заявок осуществляется в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии на возмещение части затрат, связанных с деятельностью в сфере 
организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, утвержденным по-
становлением администрации города Пятигорска от 15.02.2018 № 383. 

ПОПРАВКА
Внести поправку в извещение о проведении собрания о согласова-

нии местоположения границы земельного участка СТ «Восход», мас-
сив, 15, участок 69, опубликованное в газете «Пятигорская правда» в 
№ 194—196 (8927—8929) от 28.12.2017 «Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится «31» января 2018 г. в 10 часов 
00 минут. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «09» января 2018 г. по 
«31» января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «09» января 2018 г. по «31» января 2018 г.».

      № 217 Реклама

ООО Фирма «Орбита» РЕАЛИЗУЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м (6—12 соток), 

расположенные по адресу: г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, 
в районе Новопятигорск—Скачки в зоне расположения Новопятигорского 

озера, пойме реки Подкумок и парка Победы, 
территория бывшего санатория «Дубрава».

Вид разрешенного использования участков: «Для размещения индивидуаль-
ной жилой застройки». Земельные участки расположены согласно разрабо-
танной проектно-сметной документации, имеют кадастровые номера, заре-
гистрированные в Регистрационной палате. Участок застройки огорожен по 
периметру забором и охраняется. По участкам разведены необходимые новые 
инженерные сети и коммуникации, выполнены гравийно-щебеночные дороги 
по планируемым улицам. Построена новая трансформаторная подстанция 700 
кВт, подача воды осуществляется от двух источников водоснабжения, выпол-
нена централизованная канализационная система, газораспределительный 
пункт расположен в 50 м от магистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных участков 
обращаться в офис ООО Фирма «Орбита»,

сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39. 
ОГРН 1022601621294

ООО «Орбита» ПРОДАЕТ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — действующий карьер 
по добыче инертных материалов, расположенный в ст. Зольской, 

на реке Малая Золка, в 30 км от города Пятигорска. 
На данном полигоне имеются необходимое укомплектованное оборудова-
ние и техника, находящаяся в исправном состоянии. На оборудовании выпу-
скаются пять фракций продукции и моются через классификаторы. 
Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен на площади 100,2 
га до 2027 г. Реализация продукции осуществляется через компьютерные 
весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться 
в офис ООО «Орбита», сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-988-767-39-39.

Лицензия СТВ-00071№ 219 Реклама

Ìîæíî ëè ïîëó÷èòü ñðåäñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, åñëè ñåìüÿ óæå ïîñòðîèëà äîì?
Да, можно. Для получения ком-
пенсации за уже построенное жи-
лье необходимо, чтобы дом был 
оформлен в собственность вла-
дельца сертификата на МСК либо 
супруга. В Пенсионный фонд 
нужно будет предоставить сви-
детельство о собственности на 
земельный участок и на дом. Ком-
пенсацию могут получить те, кто 
построил дом после 1 января 2007 
года. Ребенку, давшему право на 
материнский капитал, должно ис-
полниться три года.Ìîæíî ëè ñðåäñòâàìè ìàòå-ðèíñêîãî êàïèòàëà ïîãàøàòü îäíîâðåìåííî äâà êðåäèòà, ïîëó÷åííûå íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ: èïîòå÷íûé êðåäèò è êðåäèò íà ñòðîèòåëüñòâî æèëî-ãî äîìà?
В законе нет ограничений по ко-
личеству кредитов и займов, на 
оплату которых можно направить 
средства материнского капитала. 
Поэтому да, возможно.Ìîæíî ëè ìàòåðèíñêèì êàïè-òàëîì ãàñèòü èïîòåêó, îôîðì-ëåííóþ íà ñóïðóãà æåíùèíû, ÿâëÿþùåéñÿ îáëàäàòåëüíèöåé ñåðòèôèêàòà íà ÌÑÊ, åñëè êðåäèò âçÿò äî ðåãèñòðàöèè èõ áðàêà?
Да, это возможно. Важно, что-
бы на момент подачи заявления в 
Пенсионный фонд супруги были в 
законном браке. Êîãäà ìîæíî ïîäàòü çàÿâëåíèå íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà?
Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение полутора 

лет со дня рождения второго ре-
бенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплату устано-
вят с даты рождения ребенка, т.е. 
будут выплачены средства, в том 
числе и за месяцы до обращения. 
Если обратиться позднее шести 
месяцев, выплата устанавливает-
ся со дня подачи заявления.Îò ÷åãî çàâèñèò ðàçìåð åæå-ìåñÿ÷íîé âûïëàòû èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà?
Размер выплаты зависит от реги-
она — он равен прожиточному ми-
нимуму для детей, который уста-
новлен в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года.
В нашем крае это 9123 рубля.Êàê îïðåäåëèòü ïðàâî íà åæå-ìåñÿ÷íóþ âûïëàòó èç ñðåäñòâ ÌÑÊ?
Право на ежемесячную выплату 
из средств МСК возникает у тех 
семей, где среднемесячный до-
ход за 12 месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления на 
ежемесячную выплату, был ниже 
1,5-кратного размера прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
гражданина в регионе прожива-
ния за II квартал предшествующе-
го года. Прожиточный минимум 
для трудоспособного гражданина 
в нашем крае составляет 9404,00 
руб. Таким образом, доход на од-
ного члена семьи (с учетом всех 
выплат, пособий и вознагражде-
ний) из расчета 1,5 прожиточно-
го минимума составит 14106,00 
рублей. 
Иными словами, нужно общую 
сумму доходов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев по-
делить на 12, а затем еще раз 
поделить на количество членов 
семьи. Если сумма получилась 

менее 14106 рублей (для Ставро-
полья), то право на выплату у се-
мьи имеется.Íóæíî ëè, ïîäàâàÿ çàÿâëåíèÿ î ðàñïîðÿæåíèè ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì, ïîäòâåðæäàòü ðåãè-ñòðàöèåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ÷òî äåòè è ðîäèòåëè ñîâìåñòíî ïðîæèâàþò â êóïëåííîé â êðåäèò êâàðòèðå?
Это делать не обязательно, так 
как совместное проживание роди-
телей и их детей для распоряже-
ния средствами МСК — условие не 
обязательное.Ìîæíî ëè ñðåäñòâà ìàòåðèí-ñêîãî êàïèòàëà íàïðàâèòü íà ïîêóïêó äîìà, ãäå ãðàæäàíèí è òàê ïðîïèñàí, íî íå ÿâëÿåòñÿ åãî ñîáñòâåííèêîì?
Ограничений, связанных с реги-
страцией заявителя и членов его 
семьи в приобретаемом жилье, 
законодательно не закреплено.
При покупке нового дома необхо-
димо будет его оформить в соб-
ственность всех членов семьи, то 
есть всех детей и супруга.Ìîæíî ëè ñðåäñòâàìè ÌÑÊ îïëàòèòü ðåìîíò â êâàðòèðå?
Нет, такое направление средств 
МСК законодательством не пред-
усмотрено.

Åñëè ÷àñòü ñðåäñòâ ìàòåðèí-ñêîãî êàïèòàëà óæå ïîòðà÷åíà, ìîæíî ëè èñïîëüçîâàòü îñòàâ-øèåñÿ ñðåäñòâà?
Да, конечно. Можно использо-
вать оставшиеся средства на лю-
бое из предусмотренных законо-
дательством направлений.Ìîæíî ëè èñïîëüçîâàòü ìà-òåðèíñêèé êàïèòàë íà ðåêîí-ñòðóêöèþ äîìà, ïðèíàäëåæà-ùåãî äâóì õîçÿåâàì?
Да, возможно, если жилой дом не 
в долевой собственности, а являет-
ся квартирой (либо частью жилого 
дома). Обязательное условие — зе-
мельный участок также не должен 
быть в долевой собственности.Åñëè ñåðòèôèêàò ïî êàêîé-ëèáî ïðè÷èíå óòåðÿí, åñòü ëè âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü åãî äóáëèêàò?
Да, обратитесь в территориальный 
орган Пенсионного фонда с соот-
ветствующим заявлением.Íàïîìèíàåì, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ñîñòàâëÿåò  
453 026 ðóá. 
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»(ñ 09.01.2018 ã.)ÂÛÕÎÄ: ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 

за 1 кв. см
Внутренние полосы (2, 3, 4) 28,00

Все полосы 25,00 *

 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.
10% — скидка для РАÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ

СТОИМОСТЬ (руб.)
за 1 кв. см

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 
Все полосы 25,00 *
 *Согласно муниципальным контрактам для администрации г. Пятигорска, МУ 
«Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» и прочих 
структурных подразделений администрации г. Пятигорска.

10% — скидка для РАÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %
5% от общей суммы заказа — дополнительная плата за обработку текстового
материала, изготовление 1 макета, внесение правок в макет, предоставление
корреспондента для написания имиджевой статьи, поздравления.

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 04.07.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
16,15 15,9 16,05 16,15

№ 220 Реклама

Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко К. В. со-
общает: на торгах 02.07.2018 г. по реализации имущества ООО «ТД 
«Кавминпрод» (Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, 
ул. Захарова, д. 8, ОГРН 1032600748971, ИНН 2632069508, дело о 
банкротстве № А63-16354/2016) победителем по лоту № 5 признан 
Чайлян В. В. (ИНН 232506863419), цена предложения 50960 руб.; по 
лоту № 31 победителем признан Волков А. А. (ИНН 771552218509), 
цена предложения 570 руб. Заинтересованность и участие в капита-
ле отсутствуют. Торги по лотам №№ 1—4, 6—30, 32—67 признаны не-
состоявшимися.     № 221 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА       

Кадастровым инженером Григоряном Борисом Григорьевичем   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33,  
 E-mail: boka095@mail.ru, тел. +7 (905) 4444-095, № 26-12-362  

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:010206:190,  
расположенного г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дружба» (массив 1), участок 190,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Реуцкий Юрий Николаевич  

(фамилия, инициалы физического лица 
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Малыгина, дом 24/32а, кв. 33  

 или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ

состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, дом 14, 
офис 201       

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 
31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, дом 14, офис 201. 
 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по 
адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, дом 14, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-

стоположение границ:
КН 26:33:010206:191  , г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Дружба» (массив 1), 
участок 191.       

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.   № 216 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА       

Кадастровым инженером Григоряном Борисом Григорьевичем   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

 375500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, дом 8, кв. 33,  
E-mail: boka095@mail.ru, тел. +7 (905) 4444-095, № 26-12-362   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:010205:37,  
расположенного г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Монолит» (массив 1), участок 37,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Реуцкая Лариса Константиновна  

(фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 26-28, кв. 17. 
 или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, дом 14, 
офис 201       

на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, дом 14, офис 201. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу:

  Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, дом 14, офис 201. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ:

КН 26:33:010205:39  , г. Пятигорск, садоводческое товарищество «Монолит» (массив 1), 
участок 39.       

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

кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.   № 216 Реклама
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Cанаторий «Машук» 
Лицензия № ЛО-26-01-004304 
от 15 декабря 2017 г. 
ОГРН 1022601628906

 пяточная «шпора»;
 профилактика целлюлита;
 остеохондроз;
 мышечно-тонический

синдром;
 медленное срастание

переломов;
 хронический лучевой

и локтевой эпикондилит 
плечевой кости;

 синдром большого
вертела бедренной кости;

 плече-лопаточная
 периартропатия;

 артрозы, 
 артриты;
 ахиллодиния 

(боли в области 
ахиллова сухожилия) 
и другие заболевания.

Современный метод лечения 
— ударно-волновая терапия

Справки по телефону 8 (879)33-19-11.

К акции присоединились вузы и ссузы города, профсоюзные орга-
низации, пришкольные летние лагеря, предприятия торговли, про-

изводства и сферы сервиса, учреждения культуры и дополнительного 
образования, Совет женщин Пятигорска, военнослужащие Северо-Кав-
казского округа Росгвардии и актив волонтеров из числа молодежи. — Íàøà çàäà÷à — òåîðåòè÷åñêèé òåçèñ î òîì, ÷òî «Ïóøêèí  — ïîýò ¹ 1 â Ðîññèè», ïåðåâåñòè â ïðàêòè÷åñêóþ ïëîñêîñòü, — ïîÿñíÿåò èäåéíûé âäîõíîâèòåëü ïðîåêòà «Ëåòî ñ Ïóøêèíûì», ÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Ïÿòèãîðñêà Çîÿ ÂÛÕÐÈÑÒÞÊ. 
Напомним, каждому из участников нужно выбрать 66 строф романа в 
стихах «Евгений Онегин» (по числу рабочих дней летних месяцев) и за-
учить их наизусть – индивидуально, «семейным подрядом» или коман-
дой единомышленников. 
По принципу «один день – одна строфа» фиксируется промежуточный 
результат, а в сентябре любителям вечно живой классической поэзии 
предстоит сдать  «экзамен» экспертам. 
И хотя  марафон открыт для  представителей  всех возрастных катего-
рий, ориентировано «Лето с Пушкиным», конечно, преимущественно на 
детей, подростков и молодежь. 
Кроме того, видео- и фоторепортажи о том, как идет процесс заучива-
ния и каких результатов удалось достичь, организаторы акции принима-
ют на адрес электронной почты: oneginnaizust@mail.ru.
На  сайте http://m-charakter.ru  можно узнать практически все о «Лете с 
Пушкиным», а также увидеть и услышать, как звучит «Евгений Онегин» 
в исполнении  ребят из детсада «Рябинушка», сотрудников Пятигорско-
го молочного комбината, дворников, отвечающих за  чистоту и порядок 
в парке Победы, и многих других почитателей  и читателей  «солнца рус-
ской поэзии». — Ïóñòü Ïóøêèí ñòàíåò âàøèì ñîþçíèêîì â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïàìÿòè, âíèìàíèÿ, ñïîñîáíîñòè ê äîëãîñðî÷íîé ðàáîòå â äîñòèæåíèè öåëåé, â ïîâûøåíèè ãðàìîòíîñòè è êóëüòóðû ðå÷è, íàêîíåö, â ðàçâèòèè ìûøëåíèÿ, — íàïóòñòâóåò Çîÿ ÂÛÕÐÈÑÒÞÊ.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Ëåòî ñ Ïóøêèíûì ïðîäîëæàåòñÿ
Íàáèðàåò îáîðîòû íîâàÿ  ñîöèàëüíî-êóëüòóðíàÿ àêöèÿ, ó÷àñòíèêè êîòîðîé ïðîäîëæàþò çàïèñûâàòü è ïóáëèêîâàòü êðåàòèâíûå âèäåîðîëèêè ñ äåêëàìàöèåé ïóøêèíñêèõ ñòðîê. Ïîÿâèëñÿ íà îäíîì èç ãîðîäñêèõ ìàðøðóòîâ è òåìàòè÷åñêè îôîðìëåííûé «ïóøêèíñêèé» òðàìâàé. Ïðîåêò èíèöèèðîâàí Îáùåñòâåííûì ñîâåòîì ãîðîäà è ðåàëèçóåòñÿ ïîä ïàòðîíàòîì  ãëàâû Ïÿòèãîðñêà Àíäðåÿ Ñêðèïíèêà. 

Î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå (ÌÑÊ) â âîïðîñàõ è îòâåòàõ
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×Ì-2018Ñïîðò Ñòàòèñòèêà ñàìûõ-ñàìûõ è ìíîãîå äðóãîå

География прошедшего тур-
нира довольно обширна. По-

гонять мяч в Пятигорске приеха-
ли команды из городов КМВ, пос. 
Иноземцево, Железноводска, Не-
фтекумска, Георгиевска, Курско-
го, Грачевского и Новоселицко-
го районов и других территорий 
края. Футболисты представляли 
образовательные организации, 
общественные объединения, дво-
ровые команды.
Целями турнира являются органи-
зация досуга молодежи, укрепле-
ние здоровья детей и подростков, 
популяризация отечественного 
футбола и пропаганда ЗОЖ. 
Мероприятие проходит в столице 
СКФО ежегодно. Его организато-
рами выступает Ставропольская 
краевая общественная организа-
ция «Российский союз молодежи» 
при поддержке Министерства об-
разования Ставропольского края, 
МБУ «Центр реализации моло-
дежных проектов и программ» Пя-
тигорска, отдела по делам моло-
дежи и комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
города, а также компании «Сoca-
Сola Россия».
Турнир «Кожаный мяч — Кубок 
Сoca-Сola-2018» проводился в 
форме соревнований по олимпий-
ской системе. 

Ïî èòîãàì èãð I ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà «Àâàíãàðä-2» (Ìèíåðàëîâîäñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, ñ. Ìàðüèíû Êîëîäöû). Íà II ìåñòå «Àñãàðä» (Ïÿòèãîðñê), çàìêíóëà òðîéêó ëèäåðîâ ñáîðíàÿ «Àëüáàñåòå» (Ãåîðãèåâñê).
Также был учрежден специальный 
приз лучшему вратарю турнира об-
ладателем которого стал предста-
витель команды-победителя.
В рамках турнира была организо-
вана работа интерактивных пло-
щадок, популяризирующих спорт 
и здоровый образ жизни. Напри-
мер, на «станции» «Артист» надо 
было закинуть мяч в любую боч-
ку, на которую покажет пилот. На 
этапе «Машина» победителем ста-
новился участник, начеканивший 

мяч большее количество раз за 
минуту. На площадке «Повста-
нец» участникам предлагалось 
сбить мячом все кегли.
По результатам прохождения этих 
заданий ребята получали фишки, 
которые обменивали на ценные 
призы и сувенирную продукцию в 
специальном шатре.
Зрительскую аудиторию соста-
вили жители и гости Пятигорска, 
школьники и студенты, актив Рос-
сийского союза молодежи, вос-
питанники пришкольных лагерей. 
Всего проектом было охвачено 
более 600 подростков и молодых 
людей региона.
Финалистов и призеров соревно-
ваний наградили дипломами, куб-
ками, медалями и ценными при-
зами и подарками. 

Подготовила Дарья КОРБА.

Íà ïîëå — äâîðîâûå êîìàíäû

Â Ïÿòèãîðñêå ñòàðòîâàëà ëåòíÿÿ êàìïàíèÿ, à âìåñòå ñ íåé è îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé «Êàçà÷îê» ïðè ÌÁÎÓ ÊÑÎØ ¹ 19 ïîä äåâèçîì «Ëàãåðü — âðåìÿ íàõîäîê, à íå ïîòåðü!».
Основной задачей летнего отдыха на базе нашего уч-

реждения является обеспечение полноценного отдыха 
детей после учебного года. Для этого имеются игровые ком-
наты, библиотека, кабинет музыки, спортивные залы, бего-
вая дорожка, футбольное поле, игровая площадка, столовая.
На протяжении всей смены большое внимание уделяется 
здоровому времяпрепровождению детей. Ежедневно про-
водятся инструктажи по обеспечению безопасной жизнеде-
ятельности детей. В начале смены организован медицин-
ский осмотр. Каждое утро дети начинают с оздоровительной 
физической зарядки. Постоянно осуществляется контроль 
за соблюдением личной гигиены детьми до и после приема 
пищи.
В целях укрепления здоровья в режиме лагеря отводится 
время для оздоровительных процедур, минуток релакса-
ции, воздушных ванн, уроков психологического развития. Àâòîáóñ çíàíèé ïðîøàãàë ïî Ïÿòèãîðñêó«Øàãàþùèé àâòîáóñ» ïðîøåë ïî óëèöàì Ïÿòèãîðñêà. Àêöèþ ñ òàêèì âåñåëûì íàçâàíèåì ïðîâåëè çäåñü ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè, ïåäàãîãè, ðîäèòåëè è âîñïèòàííèêè äåòñêîãî ñàäà ¹ 34 «Ðîäíè÷îê».

К мероприятию готовились несколько дней. Для этого 
организаторы сделали макет автобуса, который окле-

или световозвращающими элементами, а также памятки в 
виде маленьких автобусиков, на оборотной стороне кото-
рых были написаны обращения к водителям. 
Вместе с инспекторами ГИБДД участники акции прошли 
маршрутами, которыми наиболее часто пользуются дети 
по пути в школу, выстроившись в колонну парами и взяв-
шись за руки, одетые в яркие жилеты. Попутно ребятам 
рассказывали о том, как правильно себя вести на различ-
ных участках дороги. Завершилось мероприятие профи-
лактической акцией «Водитель! Соблюдай ПДД!». Малыши 
вместе с сотрудниками ГАИ просили автомобилистов быть 
внимательными при подъезде к пешеходным переходам, а 
также напомнили им о необходимости применения детских 
удерживающих систем.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ. 

ÊàíèêóëûÏàòðèîòè÷íûé «Êàçà÷îê» — çà ÇÎÆ!
Два раза в неделю казачата посещают бассейн при сана-
тории «Машук».
Особое внимание в лагере уделено детям с ОВЗ и детям-
инвалидам. Часто они проводят свой досуг в конно-спор-
тивной школе Горячеводской казачьей общины, где умелые 
мастера организуют с ними занятия по иппотерапии. 
В рамках туристско-спортивной работы воспитатели внесли 
в план работы отрядов ряд мероприятий, способствующих 
укреплению здоровья подрастающего поколения: «День 
здоровья и спорта», «Малая спартакиада», «Смотр казачьей 
выправки», зачетная игра «Станичники».
Каждый день, поддерживая акцию «Лето с Пушкиным», ре-
бята читают полюбившуюся строфу из «Евгения Онегина».
Планирование работы и проведение мероприятий осущест-
вляются с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей. Все ребята включены в творческую и спортив-
ную деятельность, что, мы надеемся, будет способствовать 
хорошему оздоровительному эффекту в период пребыва-
ния в лагере.
Желаем всем школьникам хорошо отдохнуть и с новыми 
силами приступить к новому учебному году.

Н. КОНИЩЕВА, 
начальник лагеря «Казачок» 

МБОУ КСОШ № 19.Ìóçûêàëüíûé îòäûõËåòî — ýòî ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ïîðà äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ! Ïî÷òè êàæäàÿ ñåìüÿ ïëàíèðóåò ïîåõàòü îòäîõíóòü íà ìîðå, â ãîðû, â äðó-ãèå ãîðîäà è ñòðàíû. Ó äåòåé êàíèêóëû òðè ìåñÿöà, à îòïóñê ðîäèòåëåé ãîðàçäî ìåíüøå. Íå âñå áàáóøêè è äåäóøêè ìîãóò âçÿòü íà ëåòî âíóêîâ. È òóò íà÷èíàþòñÿ ïðîáëåìû: êóäà îòïðàâèòü ðåáåíêà? Â ïîìîùü ðîäèòåëÿì îðãàíèçîâàíû äåòñêèå ëàãåðÿ ïðè îáùåîá-ðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ, ãäå ðàáîòàþò ÷óòêèå, îïûòíûå ïåäàãîãè, êîòîðûå ñòàðàþòñÿ ðàçíî-îáðàçèòü äîñóã äåòåé. Ýòî è ïîñåùåíèå ìóçååâ, êèíîòåàòðîâ, ýêñêóðñèè ïî äîñòîïðèìå÷àòåëü-íîñòÿì ðîäíîãî ãîðîäà. 

Интересными и увлека-
тельными для детей СОШ 

№№ 4,12,15, 16 стали концерты 
в ДШИ имени В. И. Сафонова го-
рода Пятигорска, которая всегда 
гостеприимно распахивает свои 
двери перед теми, кто хочет оку-
нуться в мир музыки. Препода-
ватели и учащиеся школы подго-
товили интересные музыкальные 
мероприятия: «Угадай мелодию», 
«Знакомство с музыкальными ин-
струментами», «Музыкальные за-

гадки», флешмоб «Танцующий 
серпантин», концерт-беседа о под-
виге советских солдат в Великой 
Отечественной Войне «И помнит 
мир спасенный...», а также музы-
кальной программой «Моя Рос-
сия — моя страна» отметили день 
рождения России. Преподаватели 
ДШИ сразу объявили гостям, что 
они не просто пассивные слуша-
тели, а активные участники творче-
ских встреч. Многие ребята приш-
ли в музыкальную школу первый 

раз. Они и не догадывались, что 
можно так весело проводить вре-
мя, петь песни, танцевать, да и 
просто через игру расширять свой 
кругозор. Также они получили мно-
го информации не только о созда-
нии музыкальных инструментов, но 
и прослушали их в исполнении луч-
ших солистов и ансамблей школы: 
Никиты Кузнецова, Анфисы Носко, 
Вики Арутюнян, Ангелины Алекса-
нянц, коллектива гитаристов, во-
кального ансамбля и многих дру-
гих исполнителей. После каждой 
встречи буквально через пять ми-
нут отзывы о наших концертах по-
являлись в социальных сетях. Ме-
роприятия посетили более 600 
учащихся СОШ города. Мы при-
глашаем всех детей разного воз-
раста поступать в ДШИ им. Сафо-
нова и активно пропагандировать 
музыкальное искусство среди сво-
их друзей и знакомых. Поверьте — 
с музыкой жить веселее! 

Татьяна САМАРИНА.

38 êîìàíä ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îòêðûòîì ðåãèîíàëüíîì ìîëîäåæíîì òóðíèðå ïî ôóòáîëó ñðåäè íåïðîôåññèîíàëüíûõ äâîðîâûõ êîìàíä «Êîæàíûé ìÿ÷ — 2018», êîòîðûé ïðîøåë â Ïÿòèãîðñêå íà ñòàäèîíå «Ñåëüìàø». Ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ïîäðîñòêè è ìîëîäåæü â âîçðàñòå îò 13 äî 17 ëåò.

Íàøè äîñòèæåíèÿ

Â «Ìèðå óâëå÷åíèé» — ïåðâûå
Âñòðå÷åé òâîð÷åñòâà ñ ìíîãîîáðàçèåì èíòåðåñîâ, ëþáâè ê ðîäíîìó êðàþ ñ íåèññÿêàåìîé ýíåðãèåé, äðóæáû ñ äîáðîì — òàê ìîæíî íàçâàòü ñîñòîÿâøèéñÿ âïåðâûå â Ñòàâðîïîëå ôîðóì êëóáíûõ ëþáèòåëüñêèõ îáúåäèíåíèé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû êðàÿ «Ìèð óâëå÷åíèé», îðãàíèçîâàííûé Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû ÑÊ.

Из 40 заявленных оргкомитетом был отобран 21 кол-
лектив. Направления самые разные: поэзия, патрио-

тика, фото, военно-историческая реконструкция, экология, 
цветоводство, народное и литературно-музыкальное твор-
чество и т.д.
Конкурс состоял из двух этапов: демонстрация (выставка) 
своих работ и презентация, содержащая информацию о де-
ятельности и достижениях клубов по интересам, любитель-
ских объединений. Очень достойно выступило Народное 
творческое литературно-музыкальное объединение «Ше-
стое чувство» Городского дома культуры № 1 Пятигорска 
под руководством Галины Осинцевой.
Насыщенная, интересная выставка и блестящая презента-
ция данного объединения вызвали одобрительные возгласы 
членов жюри, в состав которого вошли заслуженные деяте-
ли искусства, учредители и организаторы форума.
После презентации объединений и клубов жюри подвело 
итоги.
Все участники были награждены, а лучшие получили дипло-
мы лауреатов с ценными призами.

Íàðîäíîå òâîð÷åñêîå ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîå îáúåäèíåíèå «Øåñòîå ÷óâñòâî» áûëî óäîñòîåíî âûñîêîé íàãðàäû — äèïëîìà ëàóðåàòà I ñòåïåíè.Òâîð÷åñòâî è áîëüøàÿ ðàáîòà ó÷àñòíèêîâ è ðóêîâîäèòåëÿ îáúåäèíåíèÿ ïðèçíàíû ëó÷øèìè.
«Шестое чувство» благодарит всех, кто помог осуществить 
эту поездку: администрацию города Пятигорска и директо-
ра городского Дома культуры № 1 Ирину Бойко. 

Соб. инф.

Àêöèÿ

Êñòàòè: ×åìïèîíàò ìèðà — 2018 ïîáèë ðåêîðä ïî êîëè÷åñòâó àâòîãîëîâ íà ãðóïïîâîì ýòàïå — 
9 ìÿ÷åé çàáèëè ôóòáîëèñòû â ñâîè âîðîòà.

Öèôðà:
2 ìèëëèîíà 178 òûñÿ÷ 894 çðèòåëÿ ïîñåòèëè ìàò÷è ãðóïïîâîãî ýòàïà íà ×Ì-2018 â Ðîññèè.

Öèôðà:
122 ìÿ÷à áûëî çàáèòî â ãðóïïîâîì òóðíèðå Ìóíäèàëÿ.

«Êîæàíûé ìÿ÷» — êðóïíåéøåå ìàññîâîå âñåñîþçíîå è âñåðîññèéñêîå ñîðåâíîâàíèå ïî ôóòáîëó ñðåäè äåòñêèõ êîìàíä. Ñ èíèöèàòèâîé î ïðîâåäåíèè òóðíèðà âïåðâûå âûñòóïèë ñîâåòñêèé âðàòàðü, ëåãåíäà îòå÷åñòâåííîãî ôóòáîëà Ëåâ Èâàíîâè÷ ßØÈÍ. Âïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ ñîñòîÿëèñü â 1964 ãîäó. Óæå òîãäà çà ïîáåäó áîðîëèñü îêîëî 170 òûñ. êîìàíä (ïî÷òè òðè ìèëëèîíà þíûõ ôóòáîëèñòîâ ñî âñåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà). Ïåðâûì ÷åìïèîíîì ñòàëà êîìàíäà «×àéêà» èç Ìèíñêà. Ñ ýòîãî ìîìåíòà òóðíèð ñòàë ðåãóëÿðíûì è ïðîâîäèëñÿ åæåãîäíî. Â Ïÿòèãîðñêå îí áûë âîçðîæäåí 
5

 ëåò íàçàä.

Ïîëíûì õîäîì èäóò èãðû ñåðèè ïëåé-îôô ×åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó — 2018. Áåçóñëîâíî, ýòîò Ìóíäèàëü çàïîìíèòñÿ áîëåëüùèêàì ñâîèìè ÿðêèìè, ýìîöèîíàëüíûìè èãðàìè è ïîðîé î÷åíü íåîæèäàííûìè ïîâîðîòàìè. Ñåãîäíÿ ñìåëî ìîæíî ñêàçàòü: îäíîçíà÷íî ñëàáûõ êîìàíä íà ýòîì òóðíèðå íåò. È ýòî äåëàåò êàæäûé ôóòáîëüíûé ìàò÷ ïîòðÿñàþùå èíòåðåñíûì è èíòðèãóþùèì.
Самые разные сборные приехали бороться за право 

сильнейших. Каждая — индивидуальность. Стиль, тем-
перамент, манера игры, возраст и опыт участников, их рост 
и выносливость. Рассмотрим немного статистики. Èòàê, íà Ìóíäèàëå-2018ÑÀÌÀß:

• âûñîêàÿ ñáîðíàÿ — команда 
Сербии, где средний рост футболистов 
составил 185,6 сантиметра. На втором 
месте шведы —185,2 см. Третье место 
поделили Исландия и Дания — 185,0 см. 
Кстати, Россия в этом списке на шестом 
месте — 184,9 см. 
Отдельно стоит отметить âðàòàðÿ ñáîðíîé Õîðâàòèè Ëîâðå Êàëèíè÷à, ÷åé ðîñò ñîñòàâëÿåò 
201 ñì.

• íèçêîðîñëàÿ ñáîðíàÿ — команда Саудовской 
Аравии: 176,2 см.  На втором месте Япония (178,1 см), на 
третьем — Перу (178,3 см).

• âçðîñëàÿ ñáîðíàÿ — это команда Панамы, чей 
средний возраст составляет 29,4 года. По 29 лет в среднем 
приходится на Исландию и Коста-Рику.

• ìîëîäàÿ ñáîðíàÿ — команда Нигерии, где 
средний возраст игроков составляет 24,9 лет. За ними 
расположились Германия (25,7) и Англия (25,9 лет). 

• «èíîñòðàííàÿ» ñáîðíàÿ — команда Марокко. 
Именно там играет больше всего футболистов, родившихся 
за пределами страны. На втором месте Сенегал, далее 
Португалия.

Если говорить о континентальных успехах, то в плей-офф 
вышли 10 европейских команд, а 4 остались за бортом. 
Лучше сыграли южноамериканские бригады. Здесь четыре 
из пяти сборных дошли до 1/8 финала. Домой поехали аб-
солютно все африканские претенденты. 
Три победы в трех матчах удалось одержать только сле-
дующим сборным: Уругвай, Хорватия и Бельгия. Самой 
результативной командой называют Бельгию — девять за-
битых мячей. Хуже всех сыграли панамцы — 11 пропу-
щенных голов. Что касается нарушений правил, самыми ак-
куратными оказались игроки Саудовской Аравии, Испании 
и Уругвая. У них по одной желтой карточке.

Лучшим бомбардиром по итогам групповых матчей был 
назван англичанин Харри Кейн (5 голов). По четыре у 
бельгийца Ромелу Лукаку и португальца, любимца многих 
болельщиц, Криштиану Роналду. За ними следуют росси-
янин Денис Черышев и испанец Диего Коста — у них по 
три мяча. 
Отдельно стоит написать о болельщиках! Их любовь, 
преданность и креативность очень поддерживают футболи-
стов в этой борьбе за мировой триумф. Каждый матч со-
провождался появлением пестрой толпы на улицах городов 
России. Как только ни одевались футбольные фанаты! Сво-
ими костюмами и нестандартным поведением многие из 
них уже прославились на просторах телевидения и Интер-
нета! Вот только несколько оригинальных идей. 

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.



(Продолжение на 6-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
29.06.2018  г. Пятигорск  № 2347

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска 
«Формирование современной городской среды» на 2018 — 2022 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518; 
о признании утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 

от 27.03.2018 № 916
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды» (в ред. от 16 декабря 2017 г. № 1578), постановлением администрации города Пя-
тигорска от 09.12.2016 № 4928 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, принятых с 1 ян-
варя 2017 года», постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планиру-
емых к разработке» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Форми-

рование современной городской среды» на 2018 — 2022 годы, изложив ее в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
27.03.2018 № 916 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пя-
тигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 — 2022 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко Олега Николаевича. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению

администрации города Пятигорска
от 29.06.2018 № 2347

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» 

на 2018 — 2022 годы (далее — программа)
Паспорт программы

Наименование 
программы «Формирование современной городской среды» на 2018 — 2022 годы

Ответственный ис-
полнитель про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска»

Соисполнители 
программы

нет

Участники про-
граммы

Организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);
физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Подпрограммы 
программы

1. «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепро-
граммные мероприятия»

Цели программы Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве 
общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворо-
вых территорий многоквартирных домов

Индикаторы дости-
жения целей про-
граммы

Доля площади благоустроенных общественных территорий по отно-
шению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению 
к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве

Сроки реализации 
программы

2018 — 2022 годы

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения про-
граммы

Объем финансового обеспечения программы составит 3 616 431,47 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год — 82 223,04 тыс. рублей;
2019 год — 37 756,60 тыс. рублей;
2020 год — 251 413,38 тыс. рублей;
2021 год — 438 052,21 тыс. рублей;
2022 год — 2 806 986,24 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 3 616 431,47 
тыс. рублей, из них по годам:
2018 г. — 82 223,04 тыс. рублей, в том числе:
65 868,76 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
12 243,13 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края;
2019 г. — 37 756,60 тыс. рублей, в том числе:
33 716,64 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
2 152,13 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края;
2020 г. — 251 413,38 тыс. рублей, в том числе:
224 512,15 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
14 330,56 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края;
2021 г. — 438 052,21 тыс. рублей, в том числе:
391 180,62 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
24 968,98 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края;
2022 г. — 2 806 986,24 тыс. рублей, в том числе:
2 506 638,71 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
159 998,22 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации про-
граммы

Достижение значения индикаторов, установленных в приложении 1: 
доля площади благоустроенных общественных территорий по отно-
шению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве;
доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению 
к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы
реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в 
указанной сфере и прогноз ее развития
Программа разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализа-

ции и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, приня-
тых с 1 января 2017 года, утвержденного постановлением администрации города Пятигор-
ска от 09.12.2016 г. № 4928.

Анализ сферы благоустройства в городе-курорте Пятигорске показал, что в последние 
годы в городе-курорте Пятигорске проводилась целенаправленная работа по благоустрой-
ству дворовых территории и общественных территорий. 

В тоже время в вопросах благоустройства города-курорта Пятигорска имеется ряд про-
блем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень эко-
номической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктур-
ных проблем.

Так, в городе-курорте Пятигорске имеются общественные территории (проезды, цен-
тральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство 
которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоу-
стройству, включающего в себя:

1) благоустройство общественных территорий, в том числе: 
— ремонт автомобильных дорог общего пользования;
— ремонт городских тротуаров;
— обеспечение освещения общественных территорий;
— установку скамеек;
— установку урн для мусора;
— оборудование городских автомобильных парковок;
— озеленение общественных территорий;
— иные виды работ.
Общее количество общественных территорий в городе-курорте Пятигорске составля-

ет 184 ед. площадью 2 468,54 тыс. кв.м., из них количество благоустроенных обществен-
ных территорий по состоянию на 01.05.2018 года составляет 17 ед. площадью 247,825 тыс. 
кв.м., что составляет 10,04% от общего количества общественных территорий.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве по состоянию на 01.05.2018 года составляет 167 ед. площадью 2 220,72 тыс. 
кв.м., что составляет 89,96% от общей потребности.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска составляет 1,16 кв.м.

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:
2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
— ремонт дворовых проездов;
— обеспечение освещения дворовых территорий;
— установку скамеек;
— установку урн для мусора.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не тре-

буется финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, соб-
ственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее — заинтересованные лица).

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в 
состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к программе.

Таблица 1

№
Наименование норматива финансовых затрат на бла-

гоустройство, входящих в состав минимального пе-
речня работ

Единица из-
мерения

Нормативы финансовых 
затрат на 1 единицу изме-
рения, с учетом НДС (руб.)

1 Стоимость ремонта бортового камня м.п. 2 061,00
2 Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием м2 92,00
3 Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара м2 1 140,00
4 Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара м2 4 714,00
5 Стоимость ремонта подпорных стен и парапетов м3 16 678,00

6
Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия до-
рог и проездов

м2 1 407,00

7
Стоимость ремонта и содержание ливневой канали-
зации

м.п. 748,00

8 Стоимость установки скамьи 1 шт. 49 98,00 
9 Стоимость установки урны 1 шт. 12 525,00
10 Стоимость установка светильника 1 шт. 20 053,00

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
— оборудование детских и (или) спортивных площадок;
— оборудование автомобильных парковок;
— озеленение дворовых территорий;
— установка малых архитектурных форм;
— иные виды работ.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государ-
ственной программой Ставропольского края формирования современной городской среды.

При выполнении работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоу-
стройству дворовых территорий или дополнительным перечнем работ по благоустройству 
дворовых территорий, требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое выпол-
няется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение в городе-курорте Пятигорске однодневного субботника по уборке дворовой 
территории оформляется соответствующим постановлением администрации города Пяти-
горска.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие заинтересо-
ванных лиц, уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, в МУ «Управление архитектуры, стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» 
представляются фото-, видеоматериалы, а также отчет о проведении однодневного суббот-
ника по уборке дворовой территории, согласованный с представителем территориальной 
службы МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска».

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнитель-
ный перечень работ по благоустройству дворовых территорий софинансируется за счет 
средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-ку-
рорта Пятигорска на текущий финансовый год.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, на которых планируется благоустройство, заинтересованные 
лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоу-
стройству дворовых территорий, планируются к реализации. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных мини-
мальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих 
в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к про-
грамме.

Таблица 2

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат
Единица 
измере-

ния

Нормативы финансо-
вых затрат на 1 едини-
цу измерения, с учетом 

НДС (руб.)
лето зима

1 Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) м2 58,67 50,53
2 Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) м2 63,82 337,69
3 Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) шт 11,81 429,27
4 Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) м2 82,01 63,87
5 Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник — роза) шт 8,21 119,61
6 Стоимость содержания зеленых насаждений (живая изгородь) м 37,14 73,40
7 Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника) м2 1 686,00

8
Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев обыкновен-
ного газона) м2

286,00

9
Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применени-
ем средств малой механизации м2

4,92
-

10
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой 
свыше 2 м с применением гидроподъемника при диаметре ство-
ла до 36 см м3

6 611,54

11
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой 
свыше 2 м с применением гидроподъемника при диаметре ство-
ла до 52 см м3

5 407,94

12
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой 
свыше 2 м с применением гидроподъемника при диаметре ство-
ла до 80 см м3

2 652,64

13
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой 
свыше 2 м с применением гидроподъемника при диаметре ство-
ла до 100 см м3

2 328,14

14
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой 
свыше 2 м с применением гидроподъемника при диаметре ство-
ла до 120 см м3

2 054,38

15
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без приме-
нения гидроподъемника при диаметре ствола до 30 см м3

1 598,90

16
Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без приме-
нения гидроподъемника при диаметре ствола более 30 см м3

2 352,92

17 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка) шт 3 293,00

18
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка на под-
порной стене) м

2 712,00

19 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л) шт 1 047,00

20 Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 90 л) шт 1 259,00

21
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 
30 л) шт

1 145,00

22
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 
л на твердом покрытии) шт

1 024,00

23
Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 
90 л) шт 

1 868,00

24 Стоимость оформления цветника декоративной щепой м2 445,00

Общее количество дворовых территорий в городе-курорте Пятигорске составляет 901 
ед. площадью 1 343,026 тыс. кв.м., из них количество полностью благоустроенных дворо-
вых территорий по состоянию на 01.05.2018 года составляет 279 ед. площадью 905,860 тыс. 
кв.м., что составляет 30,96% в общем количестве дворовых территорий.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе-курор-
те Пятигорске, по состоянию на 01.05.2018 года составляет 111,99 тыс. чел., в том числе 
59,75 тыс. чел. проживает в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями.

Общее количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и про-
ведения досуга разными группами населения составляет 601 ед., их них: 56 ед. спортивных 
площадок, 236 ед. детских площадок и 309 ед. иных площадок.

Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специ-
ально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга разными группами насе-
ления составляет 57,64 тыс. чел., что составляет 56,97% от общей численности населения 
в городе-курорте Пятигорске.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной террито-
рии и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется в соот-
ветствии с Порядками, утвержденными постановлением администрации города Пятигорска 
от 14.09.2017 г. № 3825, путем реализации следующих этапов:

— рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоу-
стройство в соответствующем финансовом году, в соответствии с Порядком представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска, в муниципальную программу города-курорта Пятигор-
ска «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы;

— рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный 
перечень общественных территорий города-курорта Пятигорска, на которых планируется 
благоустройство в соответствующем финансовом году, в соответствии с Порядком пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в 
адресный перечень общественных территорий города-курорта Пятигорска, на которых пла-
нируется благоустройство, в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2022 годы;

— проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения об-
щественного обсуждения проекта муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы.

Организация и проведение в 2018 году голосования по отбору общественных террито-
рий, подлежащих в рамках муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды» в городе-курорте Пятигорске на 2018-2022 годы» благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2018 и 2019 годах осуществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным решением Думы города Пятигорска от 28 декабря 2017 г. № 59-21 РД.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых плани-
руется благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением 1 к подпрограмме 1.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, на которых плани-
руется благоустройство, формируется с учетом региональной программы по капитально-
му ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реа-
лизации.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соот-
ветствии с Приложением 3 к подпрограмме 1.

Адресный перечень общественных территорий города-курорта Пятигорска, на которых 
планируется благоустройство, утверждается в соответствии с Приложением 2 к подпро-
грамме 1.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с уче-
том их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства опреде-
ляется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выпол-
нении указанных работ) утверждается в соответствии с Приложением 4 к подпрограмме 1. 
Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства опреде-
ляются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период ут-
верждается в соответствии с Приложением 5 к подпрограмме 1. Физическое состояние об-
щественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по ре-
зультатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных до-
мов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 
не позднее 2022 года реализуются в соответствии с требованиями Правил благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденных Реше-
нием Думы города Пятигорска от 2 августа 2017 года № 26-12 РД.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, а также общественных территорий города-курорта Пятигорска осуществляется с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

Расходы на разработку дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов 
и общественных территорий города-курорта Пятигорска, на которых планируется благоу-
стройство, сметной документации на объекты благоустройства и их утверждение осущест-
вляется за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска.

Разработка, обсуждение и согласование заинтересованными лицами дизайн-проек-
та благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, а также дизайн-проек-
та благоустройства общественной территории осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также дизайн-проекта благоустройства об-
щественной территории города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением адми-
нистрации города Пятигорска 14.09.2017 г. № 3825.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное бла-
гоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, 
а именно:

— повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сдела-
ет их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными граж-
данами);

 — запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, ини-
циированных гражданами;

— запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реали-
зации мероприятий по благоустройству;

— сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 
благоустройству на территории города-курорта Пятигорска.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую ком-
фортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное 
современное «общественное пространство».

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска
в сфере реализации программы, цели программы и описание ожидаемых конечных ре-

зультатов реализации программы 
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоу-

стройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды 
федерального уровня, Стратегией социально-экономического развития Ставропольского 
края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 15.07.2009 г. № 221-рп и Стратегией развития города-курорта Пя-
тигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы города Пя-
тигорска от 24 сентября 2009 года № 84-46 ГД, приоритетами муниципальной политики в 
области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфра-
структуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающих-
ся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворо-
вых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение следующих пока-
зателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:

доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей пло-
щади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

количество благоустроенных дворовых территорий;
доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.
Исполнитель по каждому программному мероприятию несут ответственность за каче-

ственное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное 
использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. П. ФОМЕНКО

Подпрограмма «Современная городская среда» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска 

«Формирование современной городской среды» на 2018—2022 годы
(далее — подпрограмма 1)
ПАСПОРТ подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы 1

«Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 1

Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пяти-
горска»

С о и с п ол н и тел и 
подпрограммы 1

нет

Участники подпро-
граммы 1

Организации города-курорта Пятигорска (по согласованию);
физические лица города-курорта Пятигорска (по согласованию)

Задачи подпро-
граммы 1

Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благо-
устройстве общественных территорий и дворовых территорий много-
квартирных домов города-курорта Пятигорска;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, орга-
низаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающих-
ся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пяти-
горска, а также дворовых территорий многоквартирных домов

Показатели реше-
ния задач подпро-
граммы 1

Количество благоустроенных общественных территорий;
площадь благоустроенных общественных территорий;
доля благоустроенных общественных территорий по отношению к об-
щему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве;
количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему 
количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями по отношению к общей численности насе-
ления муниципального образования города-курорта Пятигорска;
площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся 
на 1 жителя муниципального образования города-курорта Пятигорска

Сроки реализации 
подпрограммы 1

2018 — 2022 годы

Объемы и источ-
ники финансового 
обеспечения под-
программы 1

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составит 
3 616 431,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год — 82 223,04 тыс. рублей;
2019 год — 37 756,60 тыс. рублей;
2020 год — 251 413,38 тыс. рублей;
2021 год — 438 052,21 тыс. рублей;
2022 год — 2 806 986,24 тыс. рублей.
в том числе:
за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска — 3 616 431,47 
тыс. рублей, из них по годам:
2018 г. — 82 223,04 тыс. рублей, в том числе:
65 868,76 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
12 243,13 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края;
2019 г. — 37 756,60 тыс. рублей, в том числе:
33 716,64 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
2 152,13 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края;
2020 г. — 251 413,38 тыс. рублей, в том числе:
224 512,15 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
14 330,56 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края;
2021 г. — 438 052,21 тыс. рублей, в том числе:
391 180,62 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
24 968,98 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края;
2022 г. — 2 806 986,24 тыс. рублей, в том числе:
2 506 638,71 тыс. рублей — за счет средств федерального бюджета;
159 998,22 тыс. рублей — за счет средств, поступающих из бюджета 
Ставропольского края

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации подпро-
граммы 1

Достижение показателей до значений, установленных в приложении 
1: 
количество благоустроенных общественных территорий;
площадь благоустроенных общественных территорий;
доля благоустроенных общественных территорий по отношению к об-
щему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве;
количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему 
количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями по отношению к общей численности насе-
ления муниципального образования города-курорта Пятигорска;
площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся 
на 1 жителя муниципального образования города-курорта Пятигорска

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
В ходе реализации подпрограммы 1 предусматривается организация и проведение сле-

дующих основных мероприятий:
1) проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска;
в рамках указанного основного мероприятия предполагается проведение инвентариза-

ции:
— дворовых территорий;
— общественных территорий;
— уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-

ставленных для их размещения, расположенных на территории муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

Инвентаризация территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска 
проводится в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края и города-курорта Пятигорска.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станут:

формирование и утверждение адресного перечня всех дворовых территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве;

формирование и утверждение адресного перечня всех общественных территорий, нуж-
дающихся в благоустройстве;

формирование и утверждение адресного перечня дворовых территорий, планируемых 
к благоустройству;

формирование и утверждение адресного перечня общественных территорий, планиру-
емых к благоустройству.

2) благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-
курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов;

В рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоу-
стройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых терри-
торий многоквартирных домов» предполагается:

подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и об-
щественных территории;

организация и проведение открытого аукциона на право заключения контракта на бла-
гоустройство дворовых территорий и общественных территорий и (или) заключение со-
глашения (договора) на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-

мателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг на возмеще-
ние затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если 
подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, на-
ходящимися полностью или частично в частной собственности);

контроль за исполнением подрядными организациями обязательств в соответствии с за-
ключенным контрактом и (или) соглашением (договором).

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1станут:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий в городе-курорте Пяти-
горске с 279 единиц в 2017 году до 901 единиц в 2022 году;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий в городе-курорте 
Пятигорске с 17 единиц в 2017 году до 184 единиц в 2022 году.

3) Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске.

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается организа-
ция собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, юридическими лицами, ор-
ганами местного самоуправления проведения однодневного субботника по уборке дворо-
вых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске, включенных в 
адресный перечень дворовых территорий и адресный перечень общественных территорий.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпро-
граммы 1 станет увеличение количества реализуемых мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и общественных территорий с трудовым участием граждан и органи-
заций, с 19 единиц в 2017 году до 789 единиц в 2022 году.

Основные мероприятия подпрограммы 1 направлены на решение основных задач под-
программы 1.

Сводная информация о перечне основных мероприятий подпрограммы 1, исполните-
лях, сроках реализации, взаимосвязи с показателями 1, отражаются в приложении 3 про-
граммы.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за каче-
ственное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Приложение 1
к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»
 на 2018—2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска, на которых планируется благоустройство 

№ п/п Адрес дворовой территории

1 2
2020 год

1 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2

2 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66

3
г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71

4 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2
5 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 160
6 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42
7 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 55
8 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 32
9 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22
10 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Сергеева, д. 4
11 г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 121
12 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27
13 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62
14 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1/а
15 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2
16 г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 3

Приложение 2
к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»
 на 2018—2022 годы

Адресный перечень общественных территорий города-курорта Пятигорска, на которых 
планируется благоустройство

№ п/п
Адрес общественных 

территорий 
Перечень видов работ, планируемых выполнению

Год, в котором 
планируется реа-
лизовать благоу-

стройство
1 2 3 4

1
Парк Комсомольский 
(2-я и 1-я очередь)

устройство покрытия тротуарной и тактильной плиткой; обе-
спечение освещения территории; озеленение территории; 
установка скамеек и урн; устройство отвода поверхностных 
вод; устройство велодорожки; установка навигации для ма-
ломобильных групп населения и т.д.

2018

2
Сквер на горе Горя-
чей грот «Дианы»

устройство покрытия тротуарной и тактильной плиткой; 
обеспечение освещения территории; озеленение террито-
рии; расчистка и кронирование деревьев; ремонт подпор-
ных стен и лестниц с устройством на них кардонного камня; 
устройство отвода поверхностных вод; устройство огражде-
ния; установка скамеек и урн и т.д.

2019

3
Сквер по ул. Лермон-
това в районе санато-
рия «Тарханы»

устройство покрытия тротуарной и тактильной плиткой; 
обеспечение освещения территории; озеленение террито-
рии; расчистка и кронирование деревьев; ремонт подпор-
ных стен и лестниц с устройством на них кардонного камня; 
устройство отвода поверхностных вод; устройство огражде-
ния; установка скамеек и урн; устройство пандусов и ограж-
дений для для маломобильных групп населения; установка 
навигации для маломобильных групп населения и т.д.

2019

Приложение 3
к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» 
на 2018—2022 годы

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1) Уличные фонари:

2) Скамья:   3) Урна: 

Приложение 4
к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» 
на 2018—2022 годы

Адресный перечень 
всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 
2018—2022 годы, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

№ Адрес дворовой территории

Площадь дво-
ровой терри-
тории, нуж-
дающейся в 
благоустрой-
стве (кв.м.)

Планируемая 
стоимость бла-
гоустройства 

(тыс.руб.)

Планиру-
емый пе-
риод ре-
ализации 
благоу-

стройства 
(год)

 1 2 3 4

1 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 2 706,00 1137,84 2020

2 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 66 1158,00 1866,68 2020

3 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 71 860,00 1141,31 2020

4 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 78, корп. 2 1502,60 2492,47 2020

5 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 160 2716,00 5239,52 2020

6 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 42 606,00 1191,49 2020

7 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 55 1236,00 1954,10 2020

8 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 32 1968,00 3994,38 2020

9 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22 3000,00 2709,18 2020

10 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Сергеева, д. 4 1975,00 4145,74 2020

11 г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, д. 121 2955,00 11329,46 2020

12 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 27 1461,00 1672,60 2020

13 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 62 652,00 1713,39 2020

14 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1/а 1827,00 2206,02 2020

15 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2 1330,00 2846,34 2020

16 г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 10, корп. 3 586,00 1873,95 2020

 Итого 2020 год: 24 538,60 47 514,47

17 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 53а 602,00 861,26 2021

18 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 7 310,00 2163,65 2021

19 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 2 1528,00 3266,86 2021

20 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 158 3541,00 2865,91 2021

21 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 20 242,50 2969,53 2021

22 г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 9 3675,00 5435,78 2021

23 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 225, корп. 1 750,00 686,84 2021

24 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 5 720,00 559,96 2021

25  г. Пятигорск, ул. Мира, д. 25 1125,70 1663,98 2021

26  г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 25 590,00 1484,90 2021
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27  г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 3 1560,00 2193,90 2021

28  г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 27 650,00 1644,50 2021

29  г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 1 1050,00 2148,36 2021

30  г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 3 898,00 2104,10 2021

31  г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 3б 450,00 1138,50 2021

32  г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 3 1200,00 1920,16 2021

33 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 156 1684,00 4260,52 2021

 Итого 2021 год: 20 576,20 37 368,71

34  г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 10 400,00 1012,00 2022

35 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 6 762,00 1927,86 2022

36  г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 23, корп. 1 2761,00 4488,76 2022

37  г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 28 1855,00 1979,70 2022

38  г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 2 600,00 1518,00 2022

39  г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 24 1200,00 3036,00 2022

40  г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д.42 б 1118,00 1303,90 2022

41 г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 7 2600,00 3706,50 2022

42  г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 78, корп. 2 831,70 2273,94 2022

43  г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 12 1488,00 3388,88 2022

44 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 35, лит. А 204,00 739,58 2022

45 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 61, лит. А 187,90 475,39 2022

46 г. Пятигорск, ул. Лермонтова, д. 7 100,00 253,00 2022

47 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 44 330,00 834,90 2022

48 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 66А 348,00 590,54 2022

49 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 84/86 393,50 724,40 2022

50 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 33 430,00 1087,90 2022

51 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 54 190,00 480,70 2022

52 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 5 150,00 379,50 2022

53 г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 26 130,00 328,90 2022

54 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 8 350,00 885,50 2022

55 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 57 232,30 587,72 2022

56 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 54Б 1222,60 492,56 2022

57 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 2 467,50 931,30 2022

58 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 74 386,00 536,72 2022

59 г. Пятигорск, ул. Красная, д. 6 270,00 683,10 2022

60 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 56 235,00 594,55 2022

61 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 6 380,00 961,40 2022

62 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 14 663,70 645,74 2022

63 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20 150,00 379,50 2022

64 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 23 50,00 126,50 2022

65 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 22 291,20 395,96 2022

66 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44 450,60 880,34 2022

67 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 72 900,00 2277,00 2022

68 г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 24 80,00 202,40 2022

69 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 16 250,00 632,50 2022

70 г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 4 230,00 581,90 2022

71 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 4, лит. А,Б,Е 260,00 657,80 2022

72 г. Пятигорск, ул. Красная, д. 15 410,00 591,92 2022

73 г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 3 759,50 2104,10 2022

74 г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 16 704,60 564,32 2022

75 г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 21 743,00 1807,70 2022

76 г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14, лит. А,В 260,00 657,80 2022

77 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 63 375,00 545,00 2022

78 г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 11 500,00 1483,30 2022

79 г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9Б, секц. 1 80,00 202,40 2022

80 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 65А 776,00 1098,38 2022

81 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 22В 30,00 75,90 2022

82 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 50 290,00 733,70 2022

83 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 84 220,00 556,60 2022

84 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 49А 180,00 455,40 2022

85 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 52 190,00 480,70 2022

86 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 12 280,00 708,40 2022

87 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 31 250,00 632,50 2022

88 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 22А 280,00 708,40 2022

89 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 77 267,40 878,96 2022

90 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 15 222,00 397,34 2022

91

г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 22А; г. Пятигорск, ул. 
Нины Попцовой, д. 22Б; г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, 
д. 22В 420,50 608,48 2022

92 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 47 220,00 556,60 2022

93 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 21 250,00 632,50 2022

94
г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 18, лит. А; г. Пятигорск, ул. 
Рожанского, д. 18, лит. Б 60,00 151,80 2022

95 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32 813,20 1795,28 2022

96 г. Пятигорск, ул. Фрунзе, д. 13 740,00 1872,20 2022

97 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 17, лит. А,Б,В 90,00 227,70 2022

98 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 32 260,00 657,80 2022

99 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 76А 416,00 601,58 2022

100 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 11 250,00 632,50 2022

101 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 2 248,00 627,44 2022

102 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 12 271,50 418,04 2022

103 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 25 428,60 574,58 2022

104 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 28 260,00 657,80 2022

105 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 34 157,00 353,18 2022

106 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 60 636,00 579,50 2022

107 г. Пятигорск, ул. Академика Павлова, д. 30 1049,30 657,14 2022

108
г. Пятигорск, ул. Делегатская, д. 23А; г. Пятигорск, ул. Де-
легатская, д. 23В 70,00 177,10 2022

109 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 15А 201,40 412,52 2022

110 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 37 220,00 556,60 2022

111 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 42 265,00 670,45 2022

112 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 16 650,00 1644,50 2022

113 г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 14 529,00 1214,30 2022

114 г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 7 80,00 202,40 2022

115 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 34 265,80 672,47 2022

116 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 72А 250,00 632,50 2022

117 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 7А 80,00 202,40 2022

118 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 64 180,00 455,40 2022

119 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 9 200,00 506,00 2022

120 г. Пятигорск, пер. Новый, д. 3А 200,00 635,66 2022

121 г. Пятигорск, ул. Беленковича, д. 64 130,00 328,90 2022

122 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 42 240,00 607,20 2022

123 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 17, лит. А 170,00 430,10 2022

124 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 53 925,00 897,86 2022

125 г. Пятигорск, ул. Федько, д. 14 350,00 885,50 2022

126 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 35, лит. А 220,00 556,60 2022

127 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 75 722,10 983,42 2022

128 г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 6 200,00 506,00 2022

129 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 12 443,00 673,24 2022

130 г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 68 156,00 391,78 2022

131 г. Пятигорск, пер. Глухой, д. 12а, лит. В 260,00 213,80 2022

132 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 67А 268,70 640,22 2022

133 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 77, лит. А,Б 170,00 430,10 2022

134 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 79 239,00 413,90 2022

135 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 13 1037,00 1458,56 2022

136 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 35 150,00 379,50 2022

137 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 37, лит. А,А1,Б 350,00 885,50 2022

138
г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 39; г. Пятигорск, пр-кт. Киро-
ва, д. 39, лит. А,А1,А2,Б 1389,50 1867,86 2022

139
г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40; г. Пятигорск, пр-кт. Киро-
ва, д. 40, лит. А; г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 40, лит. Б 296,00 498,08 2022

140 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 92 420,00 1062,60 2022

141 г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 2А 370,00 936,10 2022

142 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 3А 146,00 228,98 2022

143 г. Пятигорск, ул. Буачидзе, д. 7 358,40 622,28 2022

144
г. Пятигорск, ул. Власова, д. 6, лит. А; г. Пятигорск, ул. Вла-
сова, д. 6, лит. Б 350,00 885,50 2022

145 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 8 245,20 467,00 2022

146 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 10 305,00 771,65 2022

147 г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 24 350,00 885,50 2022

148 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 26 180,00 455,40 2022

149 г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 6 400,00 1012,00 2022

150 г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 9 630,00 1593,90 2022

151 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 10, лит. А,Б,Д 700,00 1771,00 2022

152 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 22 370,00 355,94 2022

153 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 9, лит. А,Б 430,00 1087,90 2022

154 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 19 573,13 906,56 2022

155 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 21, лит. А 461,90 700,94 2022

156 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 30, лит. А 320,00 809,60 2022

157 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 31, лит. А,Б 210,00 531,30 2022

158 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 45 250,00 632,50 2022

159 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 62, лит. А,Б,В 377,10 481,52 2022

160 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 37 194,00 257,96 2022

161 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 61 230,00 581,90 2022

162 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 68А 318,00 466,34 2022

163
г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 69, лит. А; г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, д. 69, лит. Б 210,00 531,30 2022

164 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 83 600,00 1518,00 2022

165 г. Пятигорск, ул. Красная, д. 21, лит. А 150,00 379,50 2022

166 г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 9 412,00 732,58 2022

167
г. Пятигорск, ул. Мира, д. 21, лит. А; г. Пятигорск, ул. Мира, 
д. 21, лит. Б 359,00 1101,14 2022

168 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 60 387,80 469,10 2022

169 г. Пятигорск, ул. Нины Попцовой, д. 21, лит. А 358,80 506,30 2022

170 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 12 420,00 1062,60 2022

171 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35 288,00 1167,28 2022

172
г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 55; г. Пятигорск, ул. Ок-
тябрьская, д. 55В 190,00 480,70 2022

173 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 62 555,70 982,46 2022

174 г. Пятигорск, ул. Рожанского, д. 20 595,40 861,02 2022

175 г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 7 502,00 962,36 2022

176 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 11 775,30 1401,98 2022

177 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 13 249,00 1312,28 2022

178 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 25 494,00 776,84 2022

179 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 28, лит. А 450,00 1138,50 2022

180 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 29 660,00 1669,80 2022

181 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 3 445,50 351,02 2022

182 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 31 311,00 738,20 2022

183 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 36 268,00 411,14 2022

184 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 41, лит. А,В 360,00 910,80 2022

185 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 54 410,00 1037,30 2022

186 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 72 70,00 177,10 2022

187 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 83/16 160,00 404,80 2022

188 г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 9 488,00 700,94 2022

189 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 11 550,00 1391,50 2022

190 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 13 730,00 1846,90 2022

191 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 3 476,60 673,34 2022

192 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 10 400,00 1012,00 2022

193 г. Пятигорск, ул. Чкалова, д. 4 900,00 2277,00 2022

194 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 38 400,00 1012,00 2022

195 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 10 430,00 1087,90 2022

196 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 80 455,30 1128,64 2022

197 г. Пятигорск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105, лит. А 200,00 506,00 2022

198 г. Пятигорск, ул. Дегтярева, д. 54 135,00 341,55 2022

199 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 44 120,00 193,10 2022

200 п. Свободы, ул. Питомная, д. 1 685,00 1027,90 2022

201 г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 22 677,00 1127,16 2022

202 г. Пятигорск, ул. Соборная, д. 7 102,00 195,76 2022

203 г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 1 700,00 1200,30 2022

204 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 23 1200,00 3036,00 2022

205 г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 6 580,00 768,36 2022

206 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 6 372,00 545,96 2022

207 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 38 150,00 379,50 2022

208 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36 900,00 1297,00 2022

209 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 7 110,00 278,30 2022

210 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 8 110,00 278,30 2022

211 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 1 280,00 708,40 2022

212 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 2 500,00 1265,00 2022

213 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 3 290,00 736,60 2022

214 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 16 362,50 785,02 2022

215 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 20 420,00 1414,30 2022

216 г. Пятигорск, ул. Зубалова, д. 22 430,00 293,84 2022

217 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 7 450,00 1138,50 2022

218 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 76 230,00 581,90 2022

219 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 4 270,00 683,10 2022

220 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 45/26 350,00 885,50 2022

221 п. Горячеводский, ул. Советская, д. 39а 480,00 1214,39 2022

222 ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 4а 347,90 482,90 2022

223 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 58 700,00 1771,00 2022

224 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 60 750,00 827,90 2022

225
г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 13А; г. Пятигорск, ул. Козло-
ва, д. 13а, секц. 1 475,40 629,18 2022

226 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 8 2014,00 2849,82 2022

227 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 24 428,80 1331,60 2022

228 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 40 588,00 1059,74 2022

229 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 26 1713,00 4333,89 2022

230 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 47 600,00 910,50 2022

231 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 59 324,00 819,72 2022

232 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 150 170,00 1750,82 2022

233 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 48 222,00 612,62 2022

234 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 3 190,00 480,70 2022

235 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 4 463,00 379,40 2022

236 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 8 341,00 1055,60 2022

237 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 55 300,00 759,00 2022

238 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 227 481,80 648,40 2022

239 г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 5 200,00 331,10 2022

240 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 34а 140,00 354,20 2022

241 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 1 2100,00 881,30 2022

242 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 47а 1600,00 2290,50 2022

243 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 72 859,00 1252,52 2022

244 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 82, лит. А 200,00 303,50 2022

245 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 4 156,00 242,78 2022

246 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 12 360,00 910,80 2022

247 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 16 600,00 1518,00 2022

248 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 3 260,00 657,80 2022

249 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 45 483,00 1221,99 2022

250 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 58а 280,00 708,40 2022

251 г. Пятигорск, пр-кт. Горького, д. 5а 490,00 1239,70 2022

252 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 108 2483,00 2289,44 2022

253 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 88А 200,00 556,04 2022

254 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 90/2 100,00 253,00 2022

255 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 37 215,00 335,24 2022

256 г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 34В 410,00 1037,30 2022

257 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 54 355,00 557,00 2022

258 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 3 207,00 380,78 2022

259 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 5 273,60 273,14 2022

260 г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 87 350,00 885,50 2022

261 г. Пятигорск, ул. Спортивная, д. 4, корп. 1 300,00 626,00 2022

262 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27 340,00 722,60 2022

263 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28, корп. 2 352,00 735,69 2022

264 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28, корп. 3 400,00 836,00 2022

265 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 35 848,00 2145,44 2022

266 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 146, корп. 3 330,00 834,90 2022

267 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 67а 459,00 626,42 2022

268 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 61 1045,00 1114,74 2022

269 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 79 340,00 860,20 2022

270 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 221 550,00 689,90 2022

271 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 6, корп. 3 172,10 435,41 2022

272 г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 1 85,50 353,18 2022

273 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 20а 801,80 819,62 2022

274 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 41 717,00 1224,92 2022

275 г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 85 350,00 885,50 2022

276 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 1 285,00 721,05 2022

277 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 3 756,00 1082,78 2022

278 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 5 212,00 321,44 2022

279 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 7 60,00 110,30 2022

280 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 25а 95,00 240,35 2022

281 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 2 582,00 3452,16 2022

282 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 27, корп. 4 110,00 278,30 2022

283 г. Пятигорск, пр-кт. Кирова, д. 66 585,00 874,40 2022

284 г. Пятигорск, рзд. Лермонтовский, д. 3 399,00 568,46 2022

285 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2 450,00 727,60 2022

286
г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 6; г. Пятигорск, ул. Егорши-
на, д. 6Г 330,00 834,90 2022

287 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10 1108,00 1556,54 2022

288 г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 3 200,00 506,00 2022

289 г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 30 100,00 253,00 2022

290 г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 1 368,00 535,34 2022

291 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 10 464,00 2659,48 2022

292 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 9 515,00 408,28 2022

293 г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 3 605,00 1530,65 2022

294 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 35а 350,00 764,00 2022

295 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 2 481,00 272,30 2022

296 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 4 934,00 2363,02 2022

297 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 5 92,00 1472,26 2022

298 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 5 399,00 728,44 2022

299 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28а 300,00 661,24 2022

300 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6 550,00 1391,50 2022

301 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 19 885,00 2240,00 2022

302 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 73 1447,00 3660,91 2022

303 г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 9 710,00 391,40 2022

304 г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д. 37 596,00 861,98 2022

305 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 1 660,00 867,50 2022

306 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 6 404,00 640,02 2022

307 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 26 1591,00 551,80 2022

308 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 28 353,00 390,02 2022

309 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 6а 385,00 974,05 2022

310 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 20 850,00 2150,50 2022

311 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 6 647,00 826,10 2022

312 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 45а 320,00 809,60 2022

313 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 64 200,00 343,00 2022

314 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 7 266,70 674,75 2022

315 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 8 450,00 688,00 2022

316 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 9 150,00 833,22 2022

317 г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 2 930,00 1369,90 2022

318 г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 5 879,00 1483,20 2022

319 г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 7 650,00 1644,50 2022

320 г. Пятигорск, ул. Зорге, д. 9 200,00 506,00 2022

321 г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 6 900,00 855,50 2022

322 г. Пятигорск, ул. Прогонная, д. 14 190,00 480,70 2022

323 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 1 170,00 303,40 2022

324 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 7 262,70 695,32 2022

325 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 9 339,10 1083,10 2022

326 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 10 240,00 1065,06 2022

327 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 25 420,00 662,10 2022

328 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 39 225,00 377,50 2022

329 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 4 777,00 862,76 2022

330 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10А 1108,00 1556,54 2022

331 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 4 235,00 594,55 2022

332 г. Пятигорск, ул. Кавказская, д. 1 1573,00 1524,60 2022

333
г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп. 3; г. Пятигорск, ул. 
Матвеева, д. 119, корп. 5 640,00 1619,20 2022

334 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 6 320,00 809,60 2022

335 г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 7А 330,00 834,90 2022

336 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 11 812,20 994,78 2022

337 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 1 340,00 860,20 2022

338 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 2 320,00 809,60 2022

339 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 3 220,00 556,60 2022

340 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 4 185,00 468,05 2022

341 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 24а 936,00 1319,18 2022

342 г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 20 1167,00 1361,76 2022

343 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 5 274,00 1054,12 2022

344 с. Привольное, ул. Широкая, д. 3 226,40 263,38 2022

345 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 3 830,00 1741,26 2022

346 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76 1200,00 1641,80 2022

347 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 10 570,00 1938,30 2022

348 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 17 680,00 2315,00 2022

349 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 19 139,40 352,68 2022

350 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 2 418,00 1057,54 2022

351 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 4, корп. 3 600,00 1518,00 2022

352 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 1 200,00 1117,40 2022

353 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 14 255,00 877,18 2022

354 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 23 825,00 1060,92 2022

355 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 1 1146,50 2900,64 2022

356 г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 9 742,00 1612,82 2022

357 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10б 600,00 924,50 2022

358 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 10в 640,00 1619,20 2022

359 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 72, корп. 1 737,00 2462,90 2022

360 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 1 1105,00 1073,34 2022

361 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 2 1220,00 1256,62 2022

362 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 1 525,80 2010,26 2022

363 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 2 549,50 2033,72 2022

364 п. Горячеводский, ул. Ленина, д. 49 453,00 680,24 2022

365 п. Горячеводский, ул. Чапаева, д. 26, корп. 5 171,00 274,10 2022

366 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 32 2800,00 7084,00 2022

367 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 1, лит. Б 140,00 354,20 2022

368 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 1 896,00 2266,88 2022

369 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 12 624,00 2127,36 2022

370 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 6, корп. 3 522,00 2093,06 2022

371 г. Пятигорск, ул. Юлиуса Фучика, д. 8, корп. 3 1546,00 1603,16 2022

372 п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 11 405,00 614,00 2022

373 г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 12 90,00 179,30 2022

374 г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 8 1534,00 3881,02 2022

375 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74 111,60 2428,50 2022

376 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 76, корп. 2 670,00 1411,34 2022

377 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 11, корп. 3 820,00 1021,00 2022

378 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 15 1010,00 1642,98 2022

379 г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, д. 19 776,00 861,98 2022

380 с. Привольное, ул. Широкая, д. 9 392,00 721,54 2022

381 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 40 1011,00 1571,32 2022

382 г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 66, лит. а 434,00 262,00 2022

383 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 1 713,00 1803,89 2022

384 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 2 280,00 620,70 2022

385 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 82, корп. 3 137,00 195,90 2022

386 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 86 750,00 1777,50 2022

387 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 4 1076,00 1528,74 2022

388 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 59 774,00 1258,16 2022

389 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 60 751,00 1581,08 2022

390 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 63 63,00 159,39 2022

391
г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., 
д. 5 357,00 544,16 2022

392 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 16 480,00 1797,84 2022

393 г. Пятигорск, проезд. 2-й, д. 14 180,00 315,40 2022

394 г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д. 2а 520,00 629,18 2022

395 г. Пятигорск, ул. 22 км. Лермонтовский разъезд, д. 1 300,00 759,00 2022

396 г. Пятигорск, ул. Заводская, д. 10 1050,00 2656,50 2022

397 г. Пятигорск, ул. им. С.Г.Иглина, д. 1 732,10 1852,21 2022

398 г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 54а 1500,00 1835,94 2022

399 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 90 171,50 433,90 2022

400 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2 540,00 1366,20 2022

401 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 8А 986,60 2496,10 2022

402 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34 1053,00 2664,09 2022

403 п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 12 320,00 1156,24 2022

404 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Юбилейная, д. 21 335,00 847,55 2022

405 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 21 1185,50 642,78 2022

406 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 30 1114,00 2053,24 2022

407 г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Широкая, д. 4А 460,00 1163,80 2022

408 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 57 356,00 2118,98 2022

409 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 229 500,20 706,46 2022

410 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 35 220,00 358,70 2022

411 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 2 396,00 4401,60 2022

412 г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 2А 213,00 538,89 2022

413 г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 3 400,00 772,60 2022

414 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 1 500,00 1343,52 2022

415 п. Горячеводский, ул. Ясная, д. 2 134,00 339,02 2022

416 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 31 1703,00 989,26 2022

417 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 26 440,00 1113,20 2022

418

г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30а, корп. 
1, корп.2.; г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 
30а, корп. 2 120,00 303,60 2022

419 г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 10 1460,00 1481,22 2022

420 г. Пятигорск, ул. Аллея Строителей, д. 2, корп. 1 1035,00 2516,00 2022

421 г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 98 535,00 1353,55 2022

422 г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 100 363,00 922,00 2022

423 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 23 500,00 1723,22 2022

424 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 2 1306,00 935,24 2022

425 г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263а 671,50 2744,42 2022

426 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 14, корп. 1 350,00 2040,12 2022

427

г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12; г. Пяти-
горск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 12, лит. А; г. Пяти-
горск 320,00 496,60 2022

428 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14А 2050,00 5186,50 2022

429 г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 1, корп. 2 678,00 963,14 2022

430 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 18 1400,00 2042,00 2022

431 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 22 570,00 932,70 2022

432 г. Пятигорск, ул. Ленина, д. 31 1030,00 2605,90 2022

433 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 74, корп. 1 805,00 1752,20 2022

434 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 88, корп. 3 580,00 1328,64 2022

435 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67, корп. 1 3120,00 2625,54 2022

436 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 16 1073,00 1364,12 2022

437 г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 50 694,40 3086,80 2022

438 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 51 102,00 184,82 2022

439 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 1 2400,00 1354,36 2022

440 г. Пятигорск, ул. Восстания, д. 91 771,90 1952,91 2022

441 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 44а 1700,00 1559,00 2022

442 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 10 600,00 1518,00 2022

443 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 64, корп. 3 770,00 1948,10 2022

444 с. Привольное, ул. Широкая, д. 6 342,40 526,96 2022

445 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 12 246,00 717,10 2022

446 г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 5 136,00 344,08 2022

447 г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 45 1340,00 2352,30 2022

448 г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. 20а 215,00 194,48 2022

449 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 20 204,00 459,88 2022

450 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 18 590,00 1492,70 2022

451 г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 263, корп. 2 172,00 137,90 2022

452 г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 6 770,00 3794,00 2022

453 г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 34 160,00 275,80 2022

454 г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 38а 626,00 1781,38 2022

455 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 61 608,00 1821,20 2022

456 г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 283А 369,00 548,72 2022

457 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 1 660,00 664,96 2022

458 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2Б 616,00 1558,48 2022

459 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 2 513,00 1297,89 2022

460 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 50 1215,00 1599,00 2022

461 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 14 981,50 1437,66 2022

462 г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 24 184,00 253,92 2022

463 г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 26 128,00 176,64 2022

464 г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 28 459,00 507,85 2022

465 г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 32 528,00 314,54 2022

466 г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 34 328,00 482,64 2022

467 г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 36 132,00 145,92 2022

468 г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 40 139,00 212,82 2022

469 г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 42 127,00 68,98 2022

470
г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., 
д. 1 1570,00 3972,10 2022

471 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 3 2160,00 3210,90 2022

472 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 4 1800,00 3283,06 2022

473 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 4 2500,00 1067,20 2022

474 г. Пятигорск, ул. Кооперативная, д. 3 756,00 1070,78 2022

475 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 2 720,00 2779,66 2022

476 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 24 480,00 1214,40 2022

477 г. Пятигорск, ул. Новороссийская, д. 24 3050,00 4347,58 2022

478 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 17 1650,00 2562,30 2022

479 г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 1 270,00 481,42 2022

480 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 56, корп. 1 300,00 493,00 2022

481 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 1 2310,00 5844,30 2022

482 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 4 2160,00 3217,80 2022

483 г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 14 320,00 809,60 2022

484 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 2 2748,00 1344,98 2022

485 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 55 100,00 168,26 2022

486 г. Пятигорск, ул. Баксанская, д. 1б, корп. 2 600,00 1518,00 2022

487 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 44 154,00 126,50 2022

488
г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., 
д. 10 590,00 769,84 2022

489 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 33 1016,00 1118,56 2022

490 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14, корп. 3 2400,00 2573,60 2022

491 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 1 1710,00 4326,30 2022

492 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 25б 910,80 2304,32 2022

493 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 2, корп. 5 1750,00 2186,50 2022

494 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Кабардинская, д. 5 620,00 822,08 2022

495 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Кабардинская, д. 7 471,20 1192,14 2022

496 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 5 395,00 999,35 2022

497 г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 37 2800,00 5630,10 2022

498 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Кабардинская, д. 3А 1910,00 1223,92 2022

499 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 2, корп. 6 740,00 1102,80 2022

500 г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 1 1149,00 2906,97 2022

501 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 35, корп. 1 582,00 1127,36 2022

502 г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 50, корп. 1 590,00 915,20 2022

503 г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 50, корп. 2 1260,00 1809,80 2022

504 г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 74 1950,00 4129,00 2022

505 г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 182 436,00 1103,08 2022

506 г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 24, корп. 3 668,80 1752,00 2022

507 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 32Б 180,00 455,40 2022

508 г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 89, корп. 2 854,00 2000,30 2022

509 с. Привольное, ул. Тихая, д. 1 558,00 714,54 2022

510 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 2-я Линия, д. 144, корп. 2 65,00 164,45 2022

511 г. Пятигорск, пер. Зеленый, д. 3 324,00 485,66 2022

512 г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 8 133,00 336,49 2022

513 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 21, корп. 4 1095,00 2770,35 2022

514 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 2 442,50 1119,52 2022

515 г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 21А 153,00 278,14 2022

516 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 17, корп. 2 788,00 667,72 2022

517 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 8, корп. 6 673,00 983,84 2022

518 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 48 1800,00 1965,80 2022

519 г. Пятигорск, ст-ца. Константиновская, ул. Ленина, д. 6 780,00 560,18 2022

520 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 40а 2600,00 6578,00 2022

521 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 19 2520,00 3019,48 2022

522 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 2а 366,00 852,44 2022

523 г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 1, корп. 1 350,00 885,50 2022

524 г. Пятигорск, пер. 5-й, д. 1, корп. 2 1080,00 2732,40 2022

525 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 44 750,00 1632,24 2022

526 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 72 400,00 2449,00 2022

527 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 25а 627,00 1586,31 2022

528 г. Пятигорск, ул. Рудничная, д. 32 471,00 924,40 2022

529 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 50 1049,00 1608,78 2022

530 с. Привольное, ул. Тихая, д. 3 541,40 806,08 2022

531
г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. имени Захарова С.Н., 
д. 12 596,00 889,58 2022

532 г. Пятигорск, ул. 295 Стрелковой Дивизии, д. 8 92,00 101,20 2022

533 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 17 230,00 581,90 2022

534 г. Пятигорск, ул. Разина, д. 1 1232,20 2621,70 2022

535 г. Пятигорск, ул. Дорожная, д. 34 107,00 270,71 2022

536 г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 253 470,00 1189,10 2022

537 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 25, корп. 1 980,00 2479,40 2022

538 г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 4 3322,80 8406,69 2022

539 г. Пятигорск, ул. Красная, д. 11 360,00 910,80 2022

540 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 12/14 537,00 1614,30 2022

541 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 15 710,00 1743,08 2022

542 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 3 1152,00 706,26 2022

543 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 2, корп. 4 1639,00 2399,32 2022

544 г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 12 940,00 1346,32 2022

545 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 23 2600,00 2845,82 2022

546 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 20 2656,00 4100,24 2022

547 г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 39 186,00 275,80 2022

548 п. Горячеводский, ул. Левадинский Спуск, д. 46 2485,00 3760,10 2022

549 г. Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 3 499,00 755,72 2022

550 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Луговая, д. 2 850,00 1883,10 2022

551 г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 44 350,00 2384,24 2022

552 г. Пятигорск, ул. Бутырина, д. 3 572,00 1034,46 2022

553 г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 36 2800,00 4412,00 2022

554 г. Пятигорск, ул. Кочубея, д. 1 1135,00 1593,80 2022

555 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 2, корп. 1 290,00 733,70 2022

556 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 67 1338,00 1985,32 2022

557 с. Привольное, ул. Широкая, д. 11 620,00 800,20 2022

558 г. Пятигорск, пр-кт. 40 лет Октября, д. 27А 420,00 619,52 2022

559 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 69 1236,00 1824,18 2022

560 г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 36А 1422,00 3597,66 2022

561
г. Пятигорск, пр-кт. Свободы, д. 65; г. Пятигорск, пр-кт. Сво-
боды, д. 65, корп. 2 1064,00 590,44 2022

562 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 21 2058,00 3058,86 2022

563 г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 194 3300,00 469,46 2022

564 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 30Б 1321,00 1514,84 2022

565 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 73 2400,00 1913,46 2022

566

г. Пятигорск, ул. Панагюриште, д. 4, секц. 1; г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, д. 4, секц. 2; г. Пятигорск, ул. Панагюриш-
те, д. 4, секц. 3 900,00 2277,00 2022

567 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 24 3075,00 5248,72 2022

568 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 8 1031,00 1568,80 2022

569 г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 33 1834,00 1872,46 2022

570 п. Средний Подкумок, ул. Машукская, д. 38 1310,00 1368,66 2022

571 г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7 292,00 375,26 2022

572
г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, д. 7, корп. 2 и г. Пяти-
горск, проезд Оранжерейный, д. 7, корп. 3 872,00 2215,00 2022

573 г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 37, корп. 1 270,00 439,60 2022

574 г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 39 280,00 708,40 2022

575 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 1 410,00 1037,30 2022

576 г. Пятигорск, ул. Нежнова, д. 56, корп. 1 322,00 814,66 2022

577 г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Левадинский Спуск, д. 42 827,00 2092,31 2022

578 г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 9 7900,00 9358,40 2022

579 г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 4 903,00 2284,59 2022

580 г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 51 250,00 632,50 2022

581 г. Пятигорск, ул. Мира, д. 46 758,80 1459,54 2022

582 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 94, корп. 2 905,00 355,84 2022

583 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 96 228,00 695,42 2022

584 г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, д. 180 1850,00 1385,00 2022

585 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 2 334,00 845,02 2022

586 г. Пятигорск, ул. 33 км. Скачки, д. 5 2630,00 6653,90 2022

587
г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 46, корп. 1; г. Пятигорск, ул. 
Бульварная, д. 46, корп. 2 2100,00 5313,00 2022

588 г. Пятигорск, ул. Шатило, д. 18 150,00 4043,10 2022

589 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 42В 980,00 1134,38 2022

590 г. Пятигорск, ул. Власова, д. 12 870,00 882,68 2022

591 г. Пятигорск, ул. Егоршина, д. 14 104,00 126,50 2022

592

г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31; г. Пятигорск, ул. Пуш-
кинская, д. 31, корп. 2; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, 
корп. 3; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 31, корп. 4; г. Пяти-
горск, ул. Пушкинская, д. 31, корп. 5 330,00 485,66 2022

593

г. Пятигорск, ул. Пушкинская, д. 33, корп. 1; г. Пятигорск, ул. 
Пушкинская, д. 33, корп. 2; г. Пятигорск, ул. Пушкинская, 
д. 33, корп. 3 1437,00 1263,78 2022

594 г. Пятигорск, ул. Огородная, д. 42 350,00 885,50 2022

595 г. Пятигорск, пр-кт. Калинина, д. 40 495,00 1252,35 2022

596 г. Пятигорск, ул. Пирогова, д. 17, секц. 3 271,00 465,52 2022

597 г. Пятигорск, ул. Кучуры, д. 1 592,40 1687,54 2022

598 г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 26 372,00 253,00 2022

599 г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 28 1007,00 1496,16 2022

600 г. Пятигорск, ул. Пестова, д. 36, корп. 2 630,00 1712,18 2022

601 г. Пятигорск, ул. Транзитная, д. 1Д 475,00 759,00 2022

602
г. Пятигорск, проезд. Оранжерейный, д. 7, корп. 1; г. Пяти-
горск, проезд. Оранжерейный, д. 7, корп. 3; 720,00 1821,60 2022

603 г. Пятигорск, ул. Адмиральского, д. 6А 500,00 2154,96 2022

604 г. Пятигорск, ул. Бештаугорская, д. 3 334,00 253,00 2022

605 г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 8 705,50 1784,92 2022

606 г. Пятигорск, ул. Московская, д. 34А 800,00 1513,46 2022

607 п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 15, корп. 1 700,00 891,30 2022

608 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 5 1115,00 1693,60 2022

609 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 3 1140,00 1679,80 2022

610 г. Пятигорск, ул. Воровского, д. 78А 1600,00 4047,73 2022

611 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 7 1115,00 1693,60 2022

612 г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Тенистая, д. 18 230,00 581,90 2022

613 г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 22, корп. 1 1860,00 2728,40 2022

614 г. Пятигорск, ул. Оранжерейная, д. 22, корп. 2 850,00 1310,60 2022

615 п. Горячеводский, пер. Малиновского, д. 13а 980,00 1498,50 2022

616 г. Пятигорск, ул. Больничная, д. 9 1120,00 1691,70 2022

617 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 15 1550,00 2245,60 2022

618 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 19 1115,00 1638,40 2022

619 г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 57 450,00 703,60 2022

620 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22а 510,00 1290,30 2022

621 г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 22б 1140,00 2884,20 2022

622 г. Пятигорск, ул. Булгакова, д. 2 450,00 3461,80 2022

 Итого 2022 год: 392 051,53 733 241,75

  ИТОГО на период 2018-2022 годы: 437 166,33 818 124,93

Приложение 5
к подпрограмме 1 «Современная городская среда» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды»
 на 2018—2022 годы

Адресный перечень 
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физиче-

ского состояния) и подлежащих благоустройству

№ 
п/п

Наименование 
Длина ули-

цы (м)

Площадь тер-
ритории, нуж-
дающейся в 
благоустрой-
стве (кв.м)

Планируе-
мая стои-

мость благо-
устройства 
(тыс.руб.)

Планиру-
емый пе-
риод ре-
ализации 
благоу-

стройства 
(год)

1 2 3 4 5 6

1
Комсомольский парк (2-я и 1-я очереди), в том 
числе:  

52705,00 82223,04
2018

1.1. Комсомольский парк (1-я очередь)  26 470,00 43685,50 2018

1.2. Комсомольский парк (2-я очередь)  26 235,00 38537,54 2018

 Итого 2018 год:  52 705,00 82 223,04

2 Сквер на горе Горячей грот Дианы  1 418,00 11858,40 2019

3
Сквер по ул. Лермонтова в районе санатория 
«Тарханы»  

6 038,00 25898,20
2019

 Итого 2019 год:  7 456,00 37 756,60

4 Парк Нагорный (гора Горячая) , в том числе:  181 300,00 88710,21 2020

4.1. Парк Нагорный (гора Горячая) 1-я очередь  69 700,32 34753,95 2020

4.2. Парк Нагорный (гора Горячая) 2-я очередь  111 599,68 53956,26 2020

5 Парк Цветник  12 000,00 102000,00 2020
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6 сквер по ул. Ленина в ст. Константиновской 1 940 3 492,00 13188,70 2020

 Итого 2020 год:  196 792,00 203 898,91

7 Парк Эмануэлевский  59 778,00 48959,00 2021

8 Парк Победы поселок Горячеводский  18 021,00 8500,00 2021

9
Сквер на пересечении ул. Мира — пр. Калинина — 
пр. 40 лет Октября  

2 800,00 6305,00
2021

10
Сквер на пересечении ул. Пастухова — бул. Га-
гарина  

4 521,00 10049,00
2021

11
Сквер на пересечении ул. Прогонная — ул. Пар-
ковая  

4 600,00 5452,00
2021

12 Сквер им. А.С. Пушкина  795,00 1002,00 2021

13 Сквер в районе торгового центра «Подкова»  6 358,00 7300,00 2021

14 Сквер Комсомольский  28 000,00 29289,82 2021

15 Сквер по ул. Украинская  1 207,00 5757,12 2021

16 Сквер «Комсомолия — Родина помнит!»  1 800,00 8434,92 2021

17 Сквер им. Л.Н. Толстого  13 801,00 21239,04 2021

18 Сквер им. М.Ю. Лермонтова  21 287,00 11400,00 2021

19 Сквер им. В.И. Ленина  5 600,00 6500,00 2021

20 Сквер Лазаревский  14 000,00 21722,22 2021

21 Сквер Космонавтов  6 675,00 13047,78 2021

22
Сквер на пересечении пр.Кирова — ул Дзержин-
ского — ул.Рубина  

2 400,00 6277,69
2021

23
Сквер на пересечении бул. Гагарина — ул. Акаде-
мика Павлова  

6 700,00 13236,33
2021

24
Терренкур от Ворот Солнца до памятника рас-
стрелянных комиссаров  

2 790,00 8142,00
2021

25 Терренкур от Поляны Песен до Ворот Солнца  1 317,60 6399,00 2021

26
Терренкур от ресторана «Шалаши» до Поляны Пе-
сен  

540,00 1939,00
2021

27 Терренкур от Эоловой арфы до ул. Лермонтова  648,00 7863,00 2021

28
Терренкур от фонтана «Каскадный» до ул. Лер-
монтова  

360,00 1552,00
2021

29
Терренкур от Академической галереи до каскад-
ных чаш  

340,00 262,41
2021

30
Терренкур от Эоловой арфы до грота им М.Ю. 
Лермонтова  

85,50 2182,89
2021

31
Терренкур от Академической галереи до Гро-
та Дианы  

1 660,00 3149,63
2021

32
Терренкур от Лермонтовских ворот до места дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова  

1 614,00 5252,87
2021

33
Терренкур от вершины горы Машук до места дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова  

3 700,00 1431,00
2021

34
Терренкур от вершины горы Машук до домика 
лесника  

7 600,00 30426,00
2021

35 пр. Калинина 3580 5 370,00 33892,09 2021

36 пр.Кирова 518 777,00 4679,78 2021

37 пр. 40 лет Октября 3128 4 692,00 20545,58 2021

38 ул. 1-я Бульварная 846 1 269,00 5755,29 2021

39 ул. Фучика 960 1 440,00 6225,86 2021

40 ул. Орджоникидзе 985 1 477,50 6261,95 2021

41 ул. Панагюриште 731 1 096,50 4835,27 2021

42 ул. Аллея Строителей 645 967,50 4257,12 2021

43 ул. Кузнечная 522 783,00 4685,56 2021

44 ул. Пушкинская 98 147,00 895,47 2021

45 пр. Оранжерейный 432 648,00 623,64 2021

46 ул. Крайнего 1861 2 791,50 12062,54 2021

47 ул.Зорге 432 648,00 2891,64 2021

 Итого 2021 год:  241 105,10 400 683,50

48
Парк «Победы» 2 очередь в районе Новопятигор-
ского озера  

590 970,00 420000,00
2022

49
Территория прилегающая к акватории Новопяти-
горского озера  

841 053,00 485000,00
2022

50 ул. Дзержинского 3180 4 770,00 20618,65 2022

51 ул. Анисимова 834 1 251,00 5437,96 2022

52 ул. Власова 1380 2 070,00 12576,17 2022

53 ул. К. Маркса 811 1 216,50 5252,76 2022

54 ул. Соборная 938 1 407,00 6194,10 2022

55 ул. Буачидзе 650 975,00 5928,34 2022

56 ул. Чкалова 380 570,00 2514,57 2022

57 ул. Машукская 699 1 048,50 4637,08 2022

58 ул. Лермонтова 1105 1 657,50 7189,18 2022

59 ул. Бернардацци 436 654,00 2747,41 2022

60 ул. Теплосерная 3480 5 220,00 20563,73 2022

61 ул. Университетская 2800 4 200,00 18254,08 2022

62 ул. Октябрьская 3260 4 890,00 21036,14 2022

63 ул. Малыгина 1187 1 780,50 7761,55 2022

64 ул. Дунаевского 1430 2 145,00 9293,35 2022

65 ул. Козлова 3767 5 650,50 24488,04 2022

66 ул. Коста Хетагурова 2920 4 380,00 18881,31 2022

67 ул. Мира 4420 6 630,00 28606,71 2022

68 ул. Пастухова 1962 2 943,00 12508,34 2022

69 ул. Фрунзе 1178 1 767,00 7596,56 2022

70 ул. Акопянц 394 591,00 2684,78 2022

71 ул. Новороссийская 886 1 329,00 5665,03 2022

72 ул. Широкая 2955 4 432,50 19385,84 2022

73 ул. Адмиральского 1282 1 923,00 7898,70 2022

74 ул. Украинская 1376 2 064,00 9696,39 2022

75 ул. Ессентукская 3585 5 377,50 23315,31 2022

76 пр. Свободы 2080 3 120,00 12824,69 2022

77 ул. Восстания 560 840,00 3528,42 2022

78 ул. Бутырина 623 934,50 3911,36 2022

79 ул. Сельская 786 1 179,00 5066,67 2022

80 ул. Розы Люксембург 1594 2 391,00 10313,10 2022

81 ул. Комарова 928 1 392,00 6025,66 2022

82 ул. Разина 3048 4 572,00 19822,09 2022

83 ул. Матвеева 3410 5 115,00 22158,68 2022

84 ул. Кутейникова 128 192,00 790,78 2022

85 ул. Куйбышева 1468 2 202,00 9377,20 2022

86 ул. Ермолова 970 1 455,00 8658,29 2022

87 Черкесское шоссе 672 1 008,00 6560,10 2022

88 Кисловодское шоссе 823 1 234,50 7388,08 2022

89 ул. Февральская 3580 5 370,00 13162,09 2022

90 ул. 50 лет ВЛКСМ 4756 7 134,00 30755,76 2022

91 пер. Колхозный 986 1 479,00 6413,38 2022

92 ул. Шатило 956 1 720,80 6494,10 2022

93 ул. Ипподромная 577 1 038,60 3871,55 2022

94 ул. Пальмира Тольятти 6985 12 573,00 48230,26 2022

95 ул. Братская 853 1 535,40 5711,67 2022

96 ул. Спортивная 241 433,80 2987,49 2022

97 ул. Школьная 4030 7 254,00 27243,25 2022

98 ул. Делегатская 2480 4 464,00 16696,15 2022

99 ул. Иглина 371 667,80 3968,69 2022

100 ул. Кооперативная 1083 1 949,40 7320,10 2022

101 ул. Степная 1536 2 764,80 10370,84 2022

102 ул. Коллективная 2210 3 978,00 15016,43 2022

103 ул. Первомайская 3806 6 850,80 25645,21 2022

104 ул. Нежнова 1433 2 579,40 9588,41 2022

105 ул. Пестова 942 1 695,60 6319,85 2022

106 ул. Новая 591 1 063,80 4047,80 2022

107 ул. Пащенко 1960 3 528,00 13223,35 2022

108 ул. Островского 1780 3 204,00 12005,53 2022

109 ул. Луговая 254 457,20 1650,01 2022

110 ул. Заречная 796 1 432,80 5310,93 2022

111 ул. 1-я Набережная 838 1 508,40 5683,68 2022

112 ул. Маршала Жукова 1330 2 394,00 8955,99 2022

113 ул. Юцкая 489 880,20 3267,10 2022

114 ул. Сергеева 769 1 384,20 5112,15 2022

115 ул. Малиновского 496 892,80 3279,23 2022

116 ул. 8-я Линия 779 1 402,20 5279,48 2022

117 ул. 6-я Линия 1876 3 376,80 20183,83 2022

118 ул. 9-я Линия 936 1 684,80 6307,45 2022

119 ул. 7-я Линия 2608 4 694,40 17671,89 2022

120 ул. Захарова 527 948,60 3482,93 2022

121 2-й Юцкий спуск 990 1 782,00 6855,00 2022

122 пер. Малиновского 1347 2 424,60 9287,44 2022

123 ул. Кабардинская 852 1 533,60 5843,94 2022

124 пр. Советской Армии 1706 3 070,80 11575,34 2022

125 ул. Ленина пос. Горячеводский 1388 2 498,40 9510,46 2022

126 ул. Советская 2080 3 744,00 14187,23 2022

127 ул. Эльбрусская 1871 3 367,80 12767,17 2022

128 ул. Шоссейная 1070 1 926,00 7297,58 2022

129 ул. Луначарского 1090 1 962,00 7482,23 2022

130 ул. Чапаева 787 1 416,60 5445,34 2022

131 ул. Лысенковская 3480 6 264,00 23568,47 2022

132 ул. Юбилейная 1930 3 474,00 13171,38 2022

133 ул. Больничная 615 1 107,00 4241,38 2022

134 ул. Чапаева 786 1 414,80 5443,60 2022

135 ул. Крупская 613 1 103,40 4237,91 2022

136 ул. Георгиевская 5440 9 792,00 36941,81 2022

137 ул. Войкова 2710 4 878,00 18454,59 2022

138 ул. Фабричная 287 516,60 2009,18 2022

139 ул. Подстанционная 2261 4 069,80 15408,78 2022

140 ул. Пионерлагерная 427 768,60 3007,70 2022

141 ул. Горького ст. Константиновская 2180 3 924,00 14814,46 2022

142 ул. Октябрьская ст. Константиновская 568 1 022,40 3812,96 2022

143 ул. Шоссейная ст. Константиновская 2502 4 503,60 17036,26 2022

144 ул. К. Маркса ст. Константиновская 529 952,20 3638,40 2022

145 ул. Мичурина ст. Константиновская 755 1 359,00 5239,90 2022

146 ул. Зубалова пос. Нижнеподкумский 1492 2 685,60 10144,62 2022

147 ул. Гагарина пос. Нижнеподкумский 745 1 341,00 5070,58 2022

148 ул. Школьная пос. Нижнеподкумский 334 601,20 2392,59 2022

149 ул. Центральная с. Золотушка 784 1 411,20 5440,14 2022

150 ул. Широкая с. Привольное 237 426,60 1620,56 2022

151 ул. Школьная с. Привольное 541 973,80 3809,19 2022

152 ул. Тихая с. Привольное 196 352,80 1397,53 2022

153 ул. Энгельса 1160 2 088,00 7907,49 2022

154 ул. Зеленая 1573 2 831,40 10738,94 2022

155 ул. Кочубея 695 1 251,00 4831,96 2022

156 ул. Парковая 579 1 042,20 4027,01 2022

157 пер. Привокзальный 527 948,60 3634,93 2022

158 пр. Горького 375 675,00 2615,62 2022

159 ул. Бунимовича 737 1 326,60 5056,72 2022

160 ул. Партизанская 210 378,00 1423,79 2022

161 ул. Гоголя 628 1 130,40 4263,88 2022

162  ул. Красноармейская 926 1 666,80 6292,13 2022

163 ул. Пожарского 1697 3 054,60 11557,76 2022

164 ул. Ясная 433 779,40 3018,10 2022

165 ул. им Саенко В.И. 527 948,60 3634,94 2022

166 ул. Машукская пос. Средний Подкумок 830 1 494,00 5671,83 2022

167 ул. Московская 3019 5 434,20 20501,89 2022

 Итого 2022 год:  1 722 657,30 2 073 744,49

  Итого за период 2018-2022 годы:  2 220 715,40 2 798 306,54

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепро-
граммные мероприятия» муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» 
на 2018—2022 годы 

(далее — подпрограмма 2)
Сферой реализации подпрограммы 2 является управленческая и организационная дея-

тельность Муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее — МУ «УАСиЖКХ 
администрации г. Пятигорска»),

Управление реализацией подпрограммы 2 осуществляется МУ «УАСиЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» в рамках функций, определенных Положением о муниципальном учреж-
дении «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 19 
декабря 2013 года № 39-36 ГД.

Практическое управление реализацией подпрограммы 2 основывается на использова-
нии программного метода, развитии и оптимальном использовании навыков сотрудников 
МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» и сотрудников других структурных подразде-
лений администрации города Пятигорска, являющихся соисполнителями программы. Ос-
новными мероприятиями подпрограммы 2 являются:

1) обеспечение реализации Программы, механизм которого предусматривает руковод-
ство и управление в сфере установленных функций МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пя-
тигорска»;

2) осуществление функций контроля и деятельности в сфере архитектуры, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение 1
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска 

«Формирование современной 
городской среды» на 2018 — 2022 годы

Сведения
об индикаторах достижения целей муниципальной программы 

города-курорта Пятигорска (далее — программы) и показателях решения задач 
подпрограмм программы и их значениях

№ 
п/п

Наименова-
ние индикато-
ра достижения 
цели програм-
мы и показате-

ля решения зада-
чи подпрограммы 

программы

Едини-
ца из-
мере-
ния

Значение индикатора достижения 
цели Программы и показателя реше-
ния задачи подпрограммы програм-

мы по годам Источник информации (методи-
ка расчета)*

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 
2018 — 2022 годы

I. Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий го-
рода-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» 

1.

Доля площа-
ди благоустроен-
ных обществен-
ных территорий 
по отношению к 
общей площа-
ди общественных 
территорий, нуж-
дающихся в бла-
гоустройстве

п р о -
центов

13,53 13,87 22,73 33,59 100,00

Рассчитывается по формуле: 
Dm = (Sm+Sn+Sn+1) / Osm * 100, где 
Dm — доля площади благоустро-
енных общественных территорий 
в результате реализации подпро-
граммы; Sm — площадь благоустро-
енных общественных территорий в 
текущем году; Sn — площадь бла-
гоустроенных общественных тер-
риторий в период с 2014 по 2017г. 
(247,825 тыс. кв.м.); Sn+1 — пло-
щадь благоустроенных обществен-
ных территорий в год (годы), пред-
шествующие отчетному, после 2017 
года; Osm — общая площадь обще-
ственных территорий, нуждающих-
ся в благоустройстве (2220,715 тыс. 
кв.м.). Форма «Отчетные сведения о 
результатах реализации програм-
мы», утвержденная приказом МУ 
«УАС и ЖКХ администрации г. Пяти-
горска» от 07.07.2017г. №48 (на ос-
новании отчетных форм: Акта о при-
емке выполненных работ по форме 
№ КС-2 и справки о стоимости вы-
полненных работ и затрат по фор-
ме № КС-3).

2.

Доля площади 
благоустроенных 
дворовых терри-
торий по отноше-
нию к общей пло-
щади дворовых 
территорий, нуж-
дающихся в бла-
гоустройстве

п р о -
центов

67,45 67,45 69,46 70,81 100,00

Рассчитывается по формуле: 
Ds = (Sd+Sdn+Sdn+1) / Osd * 100, где 
Ds — доля площади благоустроен-
ных дворовых территорий в резуль-
тате реализации подпрограммы; Sd 
— площадь благоустроенных дворо-
вых территорий в текущем году; Sdn 
— площадь благоустроенных дворо-
вых территорий в в период с 2014 г. 
по 2017 г. (905,860 тыс. кв.м.), Sdn+1 
— площадь благоустроенных дворо-
вых территорий в год (годы), пред-
шествующие отчетному, после 2017 
года; Оsd — общая площадь дво-
ровых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (437,166 тыс. кв.м). 
Форма «Отчетные сведения о ре-
зультатах реализации программы», 
утвержденная приказом МУ «УАС и 
ЖКХ администрации г. Пятигорска» 
от 07.07.2017г. №48 (на основании 
отчетных форм: Акта о приемке вы-
полненных работ по форме № КС-2 
и справки о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме № КС-3).

 Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»

Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных тер-
риторий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска»

1.1.

Количество благо-
устроенных обще-
ственных терри-
торий *

е д и -
ниц

1 2 3 41 120

Количество благоустроенных обще-
ственных территорий определяется 
по форме утвержденной приказом 
ответственного исполнителя — МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска» от 07.07.2017г. №48

1.2.

Площадь благоу-
строенных обще-
ственных терри-
торий 

т ы с . 
кв.м.

52,7 7,46 196,79 241,1 1722,66

Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий определяется 
по форме утвержденной приказом 
ответственного исполнителя — МУ 
«УАСиЖКХ администрации г. Пяти-
горска» от 07.07.2017г. №48

1.3.

Доля благоустро-
енных обществен-
ных территорий по 
отношению к об-
щему количеству 
о б щ е с т в е н н ы х 
территорий, нуж-
дающихся в бла-
гоустройстве

п р о -
центов

10,78 11,98 13,77 38,32 100,00

Рассчитывается по формуле: 
Dо = (Kod+Kon+Kon+1) / Oкd * 100, где 
Dо — доля благоустроенных обще-
ственных территорий в результа-
те реализации подпрограммы; Kod 
— количество благоустроенных об-
щественных территорий в текущем 
году; Коn — количество благоустро-
енных общественных территорий в 
период c 2014 г.по 2017 г. (17 ед.); 
Kon+1 -количество благоустроенных 
общественных территорий за год 
(годы), предшествующие отчетному, 
после 2017 года; Окd — общее ко-
личество общественных террито-
рий, нуждающихся в благоустрой-
стве (167 ед.). Форма «Отчетные 
сведения о результатах реализа-
ции программы», утвержденная при-
казом МУ «УАС и ЖКХ администра-
ции г. Пятигорска» от 07.07.2017г. 
№48 (на основании отчетных форм: 
Акта о приемке выполненных работ 
по форме № КС-2 и справки о сто-
имости выполненных работ и затрат 
по форме № КС-3).

1.4.
Количество бла-
гоустроенных дво-
ровых территорий

е д и -
ниц

0 0 16 17 589

Количество благоустроенных дво-
ровых территорий определяется по 
форме утвержденной приказом от-
ветственного исполнителя — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» от 07.07.2017г. №48

1.5.
Площадь благоу-
строенных дворо-
вых территорий

т ы с . 
кв.м.

0 0 24,54 20,58 392,05

Площадь благоустроенных дворо-
вых территорий определяется по 
форме утвержденной приказом от-
ветственного исполнителя — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г. Пятигор-
ска» от 07.07.2017г. №48

1.6.

Доля благоустро-
енных дворовых 
территорий по от-
ношению к об-
щему количеству 
дворовых террито-
рий, нуждающих-
ся в благоустрой-
стве

п р о -
центов

44,86 44,86 47,43 50,16 100,00

Рассчитывается по формуле:
Dk = (Kd+Kdn+Kdn+1) / Oкd * 100, 
где
Dk — доля благоустроенных дворо-
вых территорий в результате реа-
лизации подпрограммы; Kd — коли-
чество благоустроенных дворовых 
территорий в текущем году; Кdn — 
количество благоустроенных дво-
ровых территорий в периодс 2014 
г. по 2017 г. (279 ед.); Kdn+1 — ко-
личество благоустроенных дворо-
вых территорий за год (годы), пред-
шествующие отчетному, после 2017 
года; Окd — общее количество дво-
ровых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (622 ед.). Форма 
«Отчетные сведения о результатах 
реализации программы», утверж-
денная приказом МУ «УАС и ЖКХ 
администрации г. Пятигорска» от 
07.07.2017г. №48 (на основании от-
четных форм: Акта о приемке вы-
полненных работ по форме № КС-2 
и справки о стоимости выполненных 
работ и затрат по форме № КС-3).

Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприя-
тий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, 
а также дворовых территорий многоквартирных домов»

2.1.

Доля населения, 
п р ож и в а ю щ е го 
в жилом фонде 
с благоустроен-
ными дворовыми 
территориями по 
отношению к об-
щей численно-
сти населения 
муниципального 
образования го-
рода-курорта Пя-
тигорска

п р о -
центов

27,95 27,95 29,16 30,29 53,74

Рассчитывается по формуле: 
DN = (Nd+Npn+Npn+1) / ON * 100, где 
DN — доля населения,проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями в резуль-
тате реализации подпрограммы; Nd 
— количество населения, прожива-
ющего в жилом фонде, дворовые 
территории которых благоустроен-
ны в текущем году; Npn — количе-
ство населения, проживающего в 
жилом фонде, дворовые территории 
которых благоустроенны в период 
с 2014г. по 2017 г. (59,75 тыс.чел.); 
Npn+1— количество населения, про-
живающего в жилом фонде, дворо-
вые территории которых благоустро-
енны в год (годы), предшествующие 
отчетному, после 2017 года; ОN — 
общая численность населения му-
ниципального образования города-
курорта Пятигорска (213,745 тыс.
чел). Форма «Отчетные сведения о 
результатах реализации програм-
мы», утвержденная приказом МУ 
«УАС и ЖКХ администрации г. Пя-
тигорска» от 07.07.2017г. №48. Ко-
личество населения, проживающего 
в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями учитыва-
ется нарастающим итогом от базо-
вого 2016 года (59,75 тыс. чел.)

2.2.

Площадь благо-
устроенных об-
щ е с т в е н н ы х 
территорий, при-
ходящаяся на 1 
жителя муници-
пального образо-
вания города-ку-
рорта Пятигорска 

т ы с . 
кв.м.

1,41 1,44 2,36 3,49 11,55

Рассчитывается по формуле: 
Sop = (Sm+Sn+Sn+1) / ON * 100, где 
Sop — площадь благоустроенных 
общественных территорий в ре-
зультате реализации подпрограм-
мы, приходящаяся на 1 жителя 
муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска; Sn — пло-
щадь благоустроенных обществен-
ных территорий в период с 2014 по 
2017г. (247,825 тыс. кв.м.); Sn+1 — 
площадь благоустроенных обще-
ственных территорий в год (годы), 
предшествующие отчетному, после 
2017 года; ОN — общая численность 
населения муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска 
(213,745 тыс.чел). Форма «Отчетные 
сведения о результатах реализации 
программы», утвержденная прика-
зом МУ «УАС и ЖКХ администрации 
г. Пятигорска» от 07.07.2017г. №48. 
Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий учитывается 
нарастающим итогом от базового 
2016 года (247,825 тыс. чел.)

* в зависимости от площади общественной территории, планируемой к благоустройству, благоустройство может 
осуществляться поэтапно. В указанном случае, в графах «Значение индикатора достижения цели Программы 
и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам» указывается значение (доля) планируемых 
этапов к благоустройству от общего количества этапов

Приложение 2
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска

«Формирование современной
городской среды» на 2018 — 2022 годы

Объемы и источники финансового обеспечения программы

№ п/п 

Наимено-
вание про-

граммы, 
подпро-
граммы 

программы, 
основно-

го меропри-
ятия под-

программы 
программы

Источники финансового 
обеспечения по ответствен-

ному исполнителю, соис-
полнителю программы, под-

программы программы, 
основному мероприятию 

подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения 

по годам (тыс.рублей)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Программа 
всего, в том 
числе:  82 223,04 37 756,60 251 413,38 438 052,21 2 806 986,24

   
Бюджет города-курорта Пя-
тигорска, в т.ч.

82 223,04 37 756,60 251 413,38 438 052,21 2 806 986,24

  
средства федерального 
бюджета*

65 868,76 33 716,64 224 512,15 391 180,62 2 506 638,71

  в т.ч. предусмотренные:      

  

ответственному исполни-
телю подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пя-
тигорска»

65 868,76 33 716,64 224 512,15 391 180,62 2 506 638,71

  

средства бюджета Ставро-
польского края** (далее — 
краевой бюджет)

12 243,13 2 152,13 14 330,56 24 968,98 159 998,22

  в т.ч. предусмотренные:      

  

ответственному исполни-
телю подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пя-
тигорска»

12 243,13 2 152,13 14 330,56 24 968,98 159 998,22

  
средства местного бюдже-
та***

4 111,15 1 887,83 12 570,67 21 902,61 140 349,31

  в т.ч. предусмотренные:      

  

ответственному исполни-
телю подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пя-
тигорска»

4 111,15 1 887,83 12 570,67 21 902,61 140 349,31

1.
 Подпрограмма 1 «Современная городская среда 

в городе-курорте Пятигорске»

 п о д п р о -
грамма все-
го,  

82 223,04 37 756,60 251 413,38 438 052,21 2 806 986,24

 
 

Бюджет города-курорта Пя-
тигорска, в т.ч.

82 223,04 37 756,60 251 413,38 438 052,21 2 806 986,24

 
 

средства федерального 
бюджета

65 868,76 33 716,64 224 512,15 391 180,62 2 506 638,71

 

 

ответственному исполни-
телю подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пя-
тигорска»

65 868,76 33 716,64 224 512,15 391 180,62 2 506 638,71

    средства краевого бюджета 12 243,13 2 152,13 14 330,56 24 968,98 159 998,22

 

 

ответственному исполни-
телю подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пя-
тигорска»

12 243,13 2 152,13 14 330,56 24 968,98 159 998,22

    средства местного бюджета 4 111,15 1 887,83 12 570,67 21 902,61 140 349,31

 

 

ответственному исполни-
телю подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пя-
тигорска»

4 111,15 1 887,83 12 570,67 21 902,61 140 349,31

 

в том числе 
следующие 
о с н о в н ы е 
мероприя-
тия подпро-
граммы:  

         

1.1.

О с н о в н о е 
мероприя-
тие «Про-
в е д е н и е 
анализа те-
кущего со-
с т о я н и я 
т е р р и т о -
рий муници-
пального об-
разования 
города-ку-
рорта Пяти-
горска»

 

     

всего
не требует финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

ответственному исполни-
телю подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пя-
тигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

О с н о в н о е 
мероприя-
тие «Благо-
устройство 
нуждающих-
ся в благо-
устройстве 
обществен-
ных терри-
торий горо-
да-курорта 
Пятигорска, 
а также дво-
ровых тер-
р и т о р и й 
многоквар-
тирных до-
мов»

 

     

всего  82 223,04 37 756,60 251 413,38 438 052,21 2 806 986,24

 
Бюджет города-курорта Пя-
тигорска, в т.ч.

82 223,04 37 756,60 251 413,38 438 052,21 2 806 986,24

 
средства федерального 
бюджета

65 868,76 33 716,64 224 512,15 391 180,62 2 506 638,71

 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполни-
телю подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пя-
тигорска»

65 868,76 33 716,64 224 512,15 391 180,62 2 506 638,71

 средства краевого бюджета 12 243,13 2 152,13 14 330,56 24 968,98 159 998,22

 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполни-
телю подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пя-
тигорска»

12 243,13 2 152,13 14 330,56 24 968,98 159 998,22

       

 средства местного бюджета 4 111,15 1 887,83 12 570,67 21 902,61 140 349,31

 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполни-
телю подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пя-
тигорска»

4 111,15 1 887,83 12 570,67 21 902,61 140 349,31

1.3.

О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие «Во-
в л е ч е н и е 
граждан и 
о р г а н и з а -
ций в реали-
зацию ме-
роприятий 
по благоу-
с т р о й с т в у 
д в о р о в ы х 
т е р р и т о -
рий и обще-
ственных тер-
риторий в 
городе-ку-
рорте Пяти-
горске»

 

     

всего  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
не требует финансового 
обеспечения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 в т.ч. предусмотренные:      

 

ответственному исполни-
телю подпрограммы — МУ 
«Управление архитектуры, 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства администрации г. Пя-
тигорска»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерально-
го бюджета;
** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Став-
ропольского края;
*** средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

Приложение 3
к муниципальной программе
города-курорта Пятигорска

«Формирование современной
городской среды»

на 2018 — 2022 годы

Перечень
 основных мероприятий подпрограмм программы

№ п/п

Наименование под-
программы про-

граммы, основного 
мероприятия под-
программы про-

граммы

Ответственный исполнитель (соисполни-
тель, участник) подпрограммы програм-

мы, основного мероприятия подпро-
граммы программы

Срок Связь с ин-
дикаторами 
достижения 
целей про-

граммы и по-
казателями 
решения за-
дач подпро-
граммы про-

граммы

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6

 Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» 
на 2018 — 2022 годы

I. Цель 1 «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий горо-
да-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» 

1.

 Подпрограмма 1 
«Современная го-
родская среда в го-
роде-курорте Пяти-
горске»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска»; 
участники — Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление капитального 
строительства»; муниципальное казен-
ное учреждение «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»; органи-
зации города-курорта Пятигорска (по со-
гласованию); физические лица города-
курорта Пятигорска (по согласованию)

2018 2022

Индикаторы 
д о ст и же н и я 
целей Про-
граммы 1 и 2, 
указанные в 
Приложении 1 
Программы

Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска»

1.1.

Основное меропри-
ятие «Проведение 
анализа текуще-
го состояния терри-
торий муниципаль-
ного образования 
города-курорта Пя-
тигорска»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска»; 
участники — Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление капитального 
строительства»; муниципальное казен-
ное учреждение «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»; органи-
зации города-курорта Пятигорска (по со-
гласованию); физические лица города-
курорта Пятигорска (по согласованию)

2018 2022

П о к а з ател и 
1.1, 1.2., 1.4. 
1.5., указан-
ные в При-
ложении 1 к 
Программе

1.2.

Основное меропри-
ятие «Благоустрой-
ство нуждающихся 
в благоустройстве 
общественных тер-
риторий города-ку-
рорта Пятигорска, а 
также дворовых тер-
риторий многоквар-
тирных домов»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска»; 
участники — Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление капитального 
строительства»; муниципальное казен-
ное учреждение «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»; органи-
зации города-курорта Пятигорска (по со-
гласованию); физические лица города-
курорта Пятигорска (по согласованию)

2018 2022

П о к а з ател и 
1.1.— 1.6., ука-
занные в При-
ложении 1 к 
Программе

Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий 

города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»

2.1.

Основное меропри-
ятие «Вовлечение 
граждан и органи-
заций в реализацию 
мероприятий по 
б л а гоуст р о й ст ву 
дворовых террито-
рий и обществен-
ных территорий в 
городе-курорте Пя-
тигорске»

Ответственный исполнитель — МУ «УА-
СиЖКХ администрации г.Пятигорска»; 
участники — Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление капитального 
строительства»; муниципальное казен-
ное учреждение «Управление по делам 
территорий города Пятигорска»; органи-
зации города-курорта Пятигорска (по со-
гласованию); физические лица города-
курорта Пятигорска (по согласованию)

2018 2022

П о к а з а т е -
ли 2.1. и 2.2., 
указанные в 
Приложении 1 
к Программе

суббота, 7 июля 2018 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края

02.07.2018 г.  г. Пятигорск  № 2451

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным 

почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» 
и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, 
не вступившая (не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены 

семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)», и признании утратившим силу 
постановление администрации города Пятигорска от 05.06.2012 № 1762

Руководствуясь 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 муниципаль ных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигор ска, постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставле ния муниципаль-

ной услуги «Осуществление ежемесячной денежной выпла ты гражданам, удостоенным 
почетного звания «Заслуженный работник на родного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и 
участникам боев за город Пяти горск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не всту-
пившая (не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являю-
щиеся инвалидами I и II группы)».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
05.06.2012 № 1762 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по осуществлению еже месячной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан» с ранее вне сенными изменениями постановлениями администрации города 
Пятигорска от 05.11.2014 № 4113, от 10.10.2016 № 3999, от 07.02.2017 № 530, от 28.06.2017 
№ 2100; от 19.04.2017 № 1455, от 02.08.2017 № 3153.

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 02.07.2018 г. № 2451

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной

денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник 
народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак или 

одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осуществление 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный 
работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев за город Пятигорск 
и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный 
брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) (далее 
— Административный регламент) разработан в целях оказания адресной помощи заслу-
женным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимися получате-
лями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюдже-
тов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей.

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 
4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан» установлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере четырехсот рублей для заслуженных работников народного хо-
зяйства РФ, РСФСР (СССР) и двух тысяч рублей для участников боев за город Пятигорск и 
членам их семей (далее — ЕДВ).

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются:
граждане, удостоенные почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства 

РФ, РСФСР (СССР)», не являющиеся получателями ежемесячных денежных выплат за счет 
средств федерального или краевого бюджетов, зарегистрированные по месту жительства 
на территории города-курорта Пятигорска (далее — заслуженные работники);

участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, одино-
кие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы). 

По желанию и от имени заявителя его заявление и документы могут быть представлены 
опекуном недееспособного гражданина, доверенным лицом, представителями, имеющими 
право в соответствии с законодательством либо в силу наделения их заявителями в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 
их имени, основанных на простой письменной доверенности или договоре.

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

муниципальную услугу.
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 9.00 

до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 9.00 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 ре-

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

Для предоставления муниципальной услуги обращаться в другие органы и организа-
ции не требуется.

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

чты utszn032@mail.ru.
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, а также сведения о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при:
личном обращении заявителя; 
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону 8(8793) 39-20-15.
Информирование заявителей проводится также посредством размещения информации 

на официальном сайте Управления в сети «Интернет» www.uspn032.ru, официальном сай-
те муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и государ-
ственной системе «Портал государственных услуг Ставропольского края» www.26.gosuslugi.
ru, а также на информационных стендах в здании Управления.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
блок-схема согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сай-

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного 

звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не 
вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инва-
лидами I и II группы).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга по осуществлению ЕДВ предоставляется Управлением.
При предоставлении муниципальной услуги специалисты Управления осуществляют 

взаимодействие с:
Государственным учреждением — Управление Пенсионного фонда РФ по городу Пяти-

горску (далее — ГУ-УПФР по г. Пятигорску);
отделом записи актов гражданского состояния Управления записи актов гражданского 

состояния Ставропольского края по городу Пятигорску;
Отделом Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску;
кредитными организациями, в которых гражданами открыты лицевые счета, в целях пе-

речисления ЕДВ заявителям, получения сведений о неоплате посредством платежных по-
ручений, списков получателей, реестров неоплаты в электронном виде и на бумажных но-
сителях;

Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» (далее — 
ФГУП «Почта России»);

структурными подразделениями администрации города Пятигорска.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 
утверждаемый правовым актом Думы города Пятигорска.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
назначение ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ;
прекращение осуществления ЕДВ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7 рабочих дней со дня 
принятия заявления со всеми необходимыми документами. 

Для предоставления муниципальной услуги обращаться в другие органы и организа-
ции не требуется. 

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска не предусмотрена. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги составляет 3 дня.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования.

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

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184 — ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»;2

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;3

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;4

постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граж-
дан», 

постановлением администрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 1020 «О мерах по 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-ку-
рорта Пятигорска».5

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для представления муниципальной 
услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления. 

 2.6.1. Для получения ЕДВ заявитель представляет в отдел Управления:
заявление о назначении ЕДВ по форме согласно приложению 2 к настоящему Админи-

стративному регламенту.
К заявлению прилагаются:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
удостоверение к государственной награде о присвоении почетного звания «Заслужен-

ный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» (для заслуженных работников). 
При желании заявителя получать ЕДВ через кредитную организацию, необходимо пре-

доставить реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации.
В случае подачи заявления лицом, представляющим интересы заявителя, дополнитель-

но предоставляются копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих пол-
номочия этого лица (при наличии оригиналов). 

2.6.2. Для изменения выплатных реквизитов (способа выплаты) заявитель представля-
ет в отдел Управления:

заявление об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета в с/б, способа выплаты ЕДП отдельным 
категориям пенсионеров по форме согласно приложению 3 к настоящему Административ-
ному регламенту и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления.

Сведения об имеющемся у заявителя удостоверении участника боев за город Пятигорск 
(удостоверении члена семьи участника боев за город Пятигорск) или удостоверении супру-
га (супруги) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны — 
находятся в Управлении.

Сведения об отсутствии (о назначении) ЕДВ за счет средств федерального бюджета (для 
заслуженных работников РФ, РСФСР (СССР)), — находятся в ГУ-УПФР по г. Пятигорску.

Сведения об отсутствии (о назначении) ЕДВ за счет средств краевого бюджета (для за-
служенных работников РФ, РСФСР (СССР), — находятся в Управлении.

Запрещено требовать от заявителя:
предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной 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 муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

отсутствие документа (документов), удостоверяющего (их) личность и подтверждающе-
го (их) полномочия заявителя;

текст документа не поддается прочтению;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-

рандашом;
документы не содержат все установленные для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, 
выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок 
действия документа; 

в документах фамилия, имя, отчество гражданина не указаны полностью (фамилия, ини-
циалы);

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);
заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-

стоящего Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, а также ее прекращения.
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
обращение с заявлением о назначении ЕДВ ненадлежащего лица;
обнаружение факта сокрытия данных, влияющих на право получения ЕДВ;
отсутствие регистрации заявителя по месту жительства на территории города-курорта 

Пятигорска;
получение ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого 

бюджета (для заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)); 
отсутствие у заявителя права на получение ЕДВ.
2.9.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-

щим законодательством не предусмотрена.
2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления муниципальной услуги:
снятие получателя ЕДВ с регистрационного учета по месту постоянного жительства на 

территории города-курорта Пятигорска;
смерть получателя ЕДВ;
выявление Управлением документов, содержащих недостоверные сведения.
изменение семейного положения (для вдовы (вдовца) умершего или одиноких детей 

участника боев за город Пятигорск);
назначение ЕДВ за счет средств федерального или краевого бюджета (для заслуженных 

работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)).
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) ины-
ми органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга по осуществлению ЕДВ осуществляется бесплатно. 
Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-

ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди:
для получения муниципальной услуги составляет 15 минут, по предварительной запи-

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

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

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

Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется посредством внесения 
информации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему 
«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-
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 пологи-
ми 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.

1 «Российская газета» №7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26 января 2009г., №4, ст. 445; 
2 «Собрание законодательства РФ», 18 октября 1999 г., № 42, ст. 5005;
3 «Сборник законодательства РФ», 6 октября 2003 г., № 40, ст. 3822;
4 «Собрание законодательства РФ», 8 мая 2006г., №19, ст.2060;
5 «Пятигорская правда», 31 марта 2018г., № 32-36.

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 «Ги-

гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой 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 го-

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

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

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

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

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

ящего Административного регламента.
2.16.2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и 

в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

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

мощью 1 человека;
Д 

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

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

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

Д
эл

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

инф
 — доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении муници-
пальной услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть 
доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об ус-
луге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении муниципальной услуги необ-
ходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

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

Д
жи

т = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат муниципальной 
услуги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различ-
ных поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселе-
ний, микрорайонах;

Д
жит

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

2.16.3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) 

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

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

потребуется повторное обращение.
К

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

ные доступные разъяснения.
К

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

мотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.
Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в 

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

К
факт

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

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

2.16.4. Удовлетворенность (Уд):

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме.

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

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

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

лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (без 

использования электронных носителей);
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 услу-
ги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись следующих 
классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1.

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

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала в це-
лях получения государственной услуги используется усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. 
Для использования усиленной квалифицированной подписи заявителю необходимо полу-
чить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостове-
ряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом от 6 
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Состав административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение досту-

па заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги.
взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении муниципальной ус-

луги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
принятие решения о назначении ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ;
массовый перерасчет ЕДВ;
принятие решения о прекращении осуществления ЕДВ.
3.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 

доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.
Основанием для начала административной процедуры является утверждение муници-

пального нормативного правового акта, регламентирующего предоставление муниципаль-
ной услуги. 

Содержание административной процедуры включает в себя размещение информации 
об условиях предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Управления 
в сети «Интернет» www.uspn032.ru, официальном сайте муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и государственной системе «Портал государ-
ственных услуг Ставропольского края» www.26.gosuslugi.ru, через средства массовой ин-
формации, а также на информационных стендах в здании Управления.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответ-
ственным за размещение информации на сайте Управления и других каналах информаци-
онного обеспечения.

Критериями обеспечения доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге яв-
ляются своевременность, доступность, качество предоставления муниципальной услуги, а 
также удовлетворенность граждан.

Результатом административной процедуры является информирование граждан о муни-
ципальной услуге, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.

3.2.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управле-
ние заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регла-
менту и документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с п. 2.6.1. на-
стоящего Административного регламента.

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

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

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, ответ-
ственным за прием и регистрацию заявления и документов.

Специалист, ответственный за прием документов, присваивает пакету документов но-
мер и оформляет расписку о приеме документов.

В случае отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием документов, 
оформляет уведомление об отказе в приеме документов согласно приложению 4 к настоя-
щему Административному регламенту.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-

еме документов либо уведомления об отказе в приеме документов.
3.2.3. Взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.
Основанием для начала процедуры является наступление обстоятельств, указанных в 

пункте 2.9. настоящего Административного регламента, влияющих на получение ЕДВ от-
дельным категориям пенсионеров.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов и 
сведений, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента в ГУ-УПФР 
по г. Пятигорску, а также проверку сведений, изложенных в заявлении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом по взаимодей-
ствию.

Запрос направляется в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия почтой или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», или посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Для оперативности при направлении запроса почтой, запрос дублируется факсом — 
в день направления.

Результат направления фиксируется с указанием даты направления запроса:
в случае направления по почте — в соответствии с требованиями по направлению до-

кументов;
в случае направления в форме электронного документа — электронным способом. 

При этом обязательно указывается время отправления.
Общий максимальный срок направления запросов не может превышать 2 рабочих 

дней.
Сведения, изложенные в заявлении, представленном в форме электронного докумен-

та, проверяются путем направления запроса:
 в Отдел Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску о 

подтверждении факта регистрации заявителя по месту жительства, указанному в заявле-
нии, и действительности паспорта заявителя, указанного в заявлении. 

Кроме того, указанные сведения могут быть получены при использовании базовых го-
сударственных информационных ресурсов, установленных распоряжением Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2011 г. № 654-р «О базовых государственных информационных ре-
сурсах».

Специалист по взаимодействию при получении ответа приобщает его к пакету доку-
ментов заявителя, а также сканирует и в АИС АСП прикрепляет его к учетной карточке 
заявителя.

Результатом административной процедуры является получение сведений, указанных в 
пункте 2.7 настоящего Административного регламента.

3.2.4. Принятие решения о назначении ЕДВ.
Основанием для начала процедуры является поступление заявления от заявителя или 

его законного представителя о назначении и выплате ЕДВ.
Критериями подготовки проекта решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ 

являются основания, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, 
право заявителя на получение ЕДВ на основании документов, указанных в пункте 2.6.1. 
настоящего Административного регламента.

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

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным 
за назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП;
готовит проект распоряжения о назначении ЕДВ по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Административному регламенту и проект уведомления о назначении ЕДВ по 
форме согласно приложения 6 к настоящему Административному регламенту, либо про-
ект распоряжения об отказе в назначении ЕДВ и проект уведомления об отказе в назна-
чении ЕДВ по форме согласно приложения 7 к настоящему Административному регла-
менту;

приобщает проекты распоряжения и уведомления в сформированное выплатное дело 
и в порядке делопроизводства передает лицу, принимающего решение о назначении (об 
отказе в назначении) ЕДВ.

Решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ принимается Управлением в те-
чение 7 рабочих дней со дня принятия заявления и документов. О принятом решении 
Управление письменно уведомляет заявителя в течение 3-х рабочих дней со дня его при-
нятия. Уведомление о принятом решении по заявлению, поступившему в электронном 
виде, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в за-
явлении.

Результатом административной процедуры является поступление лицу, принимающе-
му решение о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ, сформированного выплатно-
го дела заявителя.

3.2.5. Изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ.
Основанием для изменения выплатных реквизитов получателя ЕДВ (фамилия, имя, от-

чество, адрес, номер счета в банке, паспорт) является поступление письменного заявле-
ния об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета в с/б получателя по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Административному регламенту.

Критериями принятия распоряжения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты 
являются обоснованность предоставления заявителем новых реквизитов лицевого счета, 
открытого в кредитной организации, изменении его реквизитов, либо поступления сведе-
ний об изменении ФИО заявителя или о перемене адреса места жительства, докумен-
тально подтвержденных. 

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в АИС 
АСП об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, подготовку проекта и утверждение 
распоряжения о назначении ЕДВ.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимающим 
решение о назначении ЕДВ, специалистом, проверяющим проект распоряжения о назна-
чении ЕДВ, лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для изменения Ф.И.О., адреса, способа выплаты;
готовит проект распоряжения о назначении ЕДВ и приобщает его в сформированное 

выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его специалисту, проверяющему 
проект распоряжения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.

Специалист, проверяющий проект распоряжения о назначении (об отказе в назначе-
нии) ЕДВ, утверждает поступивший проект распоряжения о назначении ЕДВ (об отказе 
в назначении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров) и передает их и выплатное дело 
в порядке делопроизводства лицу, ответственному за назначение ЕДВ.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ, в течение рабочего дня передает в 
порядке делопроизводства подписанное распоряжение.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является ввод информации в АИС АСП об 

изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, указанной в заявлении.
3.2.6. Массовый перерасчет ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление норма-

тивно-правовых документов об увеличении размера ЕДВ.
Содержание административной процедуры включает в себя внесение в АИС АСП но-

вого размера ЕДВ, регистрацию изменения размера ЕДВ в журнале массовых пере-
расчетов, подготовку и утверждение распоряжений об увеличении размера доплаты на 
каждого получателя.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого получа-
теля.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным 
за массовый перерасчет ЕДВ.

Результатом административной процедуры является направление последующих вы-
плат ЕДВ в новом размере.

3.2.7. Принятие решения о прекращении ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является наступление обсто-

ятельств, указанных в подпункте 2.9.3 настоящего Административного регламента или 
поступление от заявителя заявления о прекращении осуществления ЕДВ по форме со-
гласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту.

Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ являются обстоятельства, ука-
занные 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 запи-
си актов гражданского состояния Ставропольского края по городу Пятигорску, Отде-
лом Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску и ГУ 
— УПФР по г. Пятигорску или сведений, полученных от родственников заявителя, лица 
представляющего интересы заявителя, подготовку и утверждение проекта распоряже-
ния о прекращении выплаты ЕДВ по форме согласно приложению 9 к настоящему Ад-
министративному регламенту, и проекта уведомления о принятом решении согласно 
приложению 10 к Административному регламенту, корректировку базы данных АИС 
АСП.

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

Специалист, ответственный за прекращение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для прекращения ЕДВ;
готовит проект распоряжения о прекращении ЕДВ, приобщает его к сформирован-

ному выплатному делу и в порядке делопроизводства передает его специалисту, прове-
ряющему проект распоряжения о прекращении ЕДВ.

(Продолжение на 9-й стр.)



суббота, 7 июля 2018 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
9www.pravda-kmv.ru

Специалист, проверяющий проект распоряжения о прекращении ЕДВ, утверждает 
поступивший проект распоряжения о прекращении и передает выплатное дело в поряд-
ке делопроизводства лицу, ответственному за прекращение ЕДВ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих 
дня.

Результатом административной процедуры является прекращение выплаты ЕДВ, за-
крытие личного дела, передача личного дела на хранение в архив.

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

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-
ем ими решений.

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

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

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

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

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осуществляются на ос-
новании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 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 администрацией 
города Пятигорска), 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 муниципальной услуги.

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

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

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего Ад-
министративного регламента вправе обратиться с жалобой в Управление и к должностным 
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 муниципальную услугу
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. 

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

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

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

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

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

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

7) отказ Управления, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
Управления, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами города-курорта Пятигорска.

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 муниципальную услугу. 
5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица 

Управления, муниципального служащего, руководителя Управления, может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

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

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управ-
ления, должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленно-
го срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае 
если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управления в те-
чение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполно-
моченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в 
письменной форме.

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 призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удо-стоенным почетного звания 

«Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая 

(не вступивший) в повторный брак или одино-кие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II группы

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 

(вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак или одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного 
звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам 

боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая 
(не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 

инвалидами I и II группы

В _____________________________________
(наименование органа по труду и СЗН или МФЦ)

_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о назначении ежемесячной денежной выплаты 

Гр._______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________ дата рождения: _____._______.______
адрес регистрации по месту жительства: _______________________________ _____________

_____________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть): _______________________
__________________________________________________________________
Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по ________________ району (го-

роду) Ставропольского края.
контактный телефон ___________________________
Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату, устанавливаемую в соответ-

ствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 
№ 4398 (далее — ЕДВ) как ___________________________________________________________.

 (указать категорию)
Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение  почтовое отделение № ______
Сбербанка (наименование) _______________ по адресу:
__________________________, номер ОСБ  регистрации места жительства; 
и его структурного подразделения  фактического места жительства 
/,    (нужное подчеркнуть)
лицевой счет:
     
___________________________________________________________________

(линия отреза)

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

____________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специалистом _______________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)
__________________________   от ____._____________.20____ г. 
  регистрационный номер   (дата)
Приняты копии документов:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.

Обратная сторона заявления 
Обязуюсь в десятидневный срок информировать орган социальной защиты населения 

о перемене места жительства и других обстоятельств, влияющих на осуществление ЕДВ.
Согласен на обработку предоставленных мною персональных данных в целях осуществле-

ния ЕДВ.

Прошу сообщить о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жительства (фак-
тическому адресу места жительства)

по телефону, указанному в заявлении

Дата подачи заявления: ___.___.20__ г. Подпись получателя___________
Заявление зарегистрировано ______.__________.20_____ г. № ____________
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил,
_________________________   ______________________    ________________________
(наименование должности (подпись)  (инициалы, фамилия)
специалиста, ответственного 
за прием документов)
___________________________________________________________________

 (линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:

почтой на адрес регистрации по месту жи-
тельства (фактическому адресу места жи-
тельства)

По телефону, указанному в заявлении

Напоминаем Вам, что Вы обязаны в десятидневный срок информировать орган соци-
альной защиты населения о перемене места жительства и других обстоятельствах, влияю-
щих на осуществление ЕДВ. 

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ г. 
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ____________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Осущест-

вление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания «За-
служенный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» — и членам их семей (вдо-

ва (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак или одинокие 
дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы

В _____________________________________
(наименование органа соцзащиты или МФЦ)

____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении адреса места жительства (способа выплаты, 
выплатных реквизитов) 
 (нужное подчеркнуть)

Гр._________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________ дата рождения: _____._______.____
адрес регистрации по месту жительства: _________________________________ ___________

_________________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть): _________________________
____________________________________________________________________
контактный телефон ___________________________
Прошу изменить мне адрес места жительства (способ выплаты, выплатные реквизиты), 

в целях осуществления ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, осуществляемую в рам-
ках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным 

категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям 
граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением адми-нистрации го-
рода Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398.

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную через:
Кредитное учреждение, в т.ч. отделение Сбербанка (наименование) _________________
_________________________, номер ОСБ и его структурного подразделения 
 /, 
лицевой счет:
       почтовое отделение № _____
по адресу:
регистрации места жительства; 
фактического места жительства (нужное подчеркнуть) 
Дата подачи заявления: ___.___.20___г. Подпись получателя____________ 

 
Заявление зарегистрировано ______.___________.20_____ г. № _____________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил
____________________________   ______________________    _____________________
(наименование должности (подпись)  (инициалы, фамилия)
специалиста, ответственного 
за прием документов)

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного 
звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам 

боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая 
(не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 

инвалидами I и II группы

Расписка-уведомление об отказе в приеме документов 
для осуществления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от _____________ г. № _________

Уважаемый (ая) _________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________

МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение отказать в приеме документов для осущест-
вления ЕДВ, в связи с тем, что ________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Телефон для справок: 8 (8793)39-20-15.

____________________  _____________________  _____________________
 (должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающее решение)

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания 

«Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не 
вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 

инвалидами I и II группы

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города 

Пятигорска»
      

Распоряжение о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
от _____________ № __________ 

      
Гражданину _________________________, дата рождения _________________
  (фамилия, имя, отчество заявителя)
номер ПКУ_____________, категория получателя: _________________________
проживающему по адресу: _____________________________________________
способ выплаты согласно заявлению: ____________________________________
(способ выплаты, выплатные реквизиты)     

 
Паспорт гражданина России серии ___ номер _____ выдан _________________
___________________________________________ дата выдачи ___.___.______
Назначить ЕДВ в размере _____________ рублей, с _____________   

       

период доплаты размер доплаты (руб.) общая сумма (руб.)
  

на период с ___ . ___ .20 ____ пожизненно
Расчет подготовил________________Расчет проверил _________________
Начальник управления _____________________________    

 
Приложение 6

к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Осущест-
вление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания 

«Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не 
вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 

инвалидами I и II группы
Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

   
Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

от _____________ № ______________
   
Уважаемый (ая) ___________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска» приняло решение назначить Вам ежемесячную денежную вы-
плату в соответствии ______________________________ 

_______________________________________________________(далее — ЕДВ), способ вы-
платы согласно заявлению:_______________________________

 (указать способ выплаты) 
Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: ________________,
ЕДВ в размере ______ рублей, на период с ___.___.20___ г. пожизненно.

период доплаты размер доплаты (руб.) общая сумма (руб.)
   

Телефон для справок: _____________________________________________.
Напоминаем, что Вы должны известить Управление о наступлении обстоятельств, влеку-

щих прекращение осуществления ежемесячной денежной выплаты не позднее, чем в де-
сятидневный срок.

М.П.
 Начальник управления Т. Н. Павленко
Cпециалист________________________________

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муници-пальной услуги «Осущест-

вление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания 
«Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не 
вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 

инвалидами I и II группы
Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

Распоряжение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от _____._____.20 ____ № __________
Гражданину ____________________________, дата рождения _______________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)
паспорт гражданина России серии ____ номер _____ выдан ________________
_____________________________________, дата выдачи _____._____.________
проживающему по адресу: ____________________________________________,
номер ПКУ_________________, СНИЛС ________________________________,
дата подачи заявления на ЕДВ _________________________________________,
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии ______

________________________________________________ (далее — ЕДВ) по категории 
______________________, на основании того, что ______________________________________
____________________________________________________________________________________
______________

(перечислить основание для отказа)
Решение подготовил _________________ Решение проверил _______________
Начальник управления _____________________________

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного 
звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам 

боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая 
(не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 

инвалидами I и II группы

В муниципальное учреждение
 «Управление социальной поддержки
 населения администрации 
города Пятигорска»

Заявление о прекращении осуществления ЕДВ
от _____________ № __________

Я, _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (ий) по адресу___________________________________________
______________________________________Тел.__________________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне осуществление ЕДВ ______________________________
____________________________________________________________________
(категория получателя)

с «____» ________________ г.
в связи с тем, что _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указывается причина, влекущая прекращение осуществления ЕДВ)

Дата подачи заявления:__.__.20__ г. Подпись заявителя ________________

Принято специалистом ______________________________________________

«____» __________20___г. Регистрационный номер _____________________
 

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного 
звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам 

боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая 
(не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 

инвалидами I и II группы

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Распоряжение о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20_____ № ____________________

Гражданину ______________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: ___________________________________________
номер ПКУ________________________, прекратить осуществление ЕДВ 
по категории: _____________________________________________________ 

(постоянно, временно)
способ выплаты ____________________________________________________
в сумме ______________ с ______________________________ г.
Причина прекращения _____________________________________________
__________________________________________________________________

(перечислить основания для прекращения)
Решение подготовил __________________ 
Решение проверил __________________
Начальник управления _____________________________

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного 
звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» и участникам 

боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая 
(не вступивший) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 

инвалидами I и II группы

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление о прекращении осуществления 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 

от ______________№ ______________
Уважаемый (ая) _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ___________ г. № ______ прекратить Вам 

ЕДВ по категории _______________________, осуществляемой в рамках основного меро-
приятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граж-
дан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-
курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
05.10.2017 № 4398, в связи со следующим:

_______________________________________________________________
(перечислить основания прекращения)

Телефон для справок:_________________________.

_______________________  _______________ ________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение    
о прекращении ЕДВ)    (М.П.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.07.2018  г. Пятигорск  № 2441
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии на возмещение части 

затрат, связанных с деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых 
коммунальных отходов, утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 15.02.2018 № 383 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руковод-

ствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы горо-
да 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 24.08.2017 № 3536 «Об утверждении муниципальной программы города-ку-
рорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды», Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

деятельностью в сфере организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, обра-
зующихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утверж-
денный постановлением администрации города Пятигорска от 15.02.2018 № 383 (далее — 
Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется МУ «УАСиЖКХ адми-

нистрации г. Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, 6 этаж, кабинет 605а:

1) со дня официального опубликования Порядка в газете «Пятигорская правда» и до 10 
час.00 мин. 21 февраля 2018 года (в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут);

2) после 21 февраля 2018 года, в течение 4 рабочих дней с даты публикации объявления 
о приеме заявок в газете «Пятигорская правда» (в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут)».

1.2. Пункт 3.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.4. Получатель, с которым заключен Договор о предоставлении субсидии, ежемесяч-

но, в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным (за январь — июнь 2018 
года в срок не позднее 1 августа 2018 года) предоставляет в МУ «УАСиЖКХ администрации 
г. Пятигорска» следующие документы:

расчет суммы затрат, подлежащих возмещению, связанных с деятель-ностью в сфере 
организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, образующихся на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, для дальнейшего их термическо-
го обезвреживания (сжигания) согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

документы, обосновывающие объем запрашиваемой субсидии (акты выполненных ра-
бот, счета, счета-фактуры, подтверждающие уже понесенные затраты);

акты сверок, подтверждающие фактическое количество принятых твердых коммуналь-
ных отходов, для дальнейшего их термического обезвреживания (сжигания) согласно при-
ложению 4 к настоящему Порядку».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.07.2018  г. Пятигорск  № 2442

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием в муниципальную собственность приватизированных 

жилых помещений», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 13.11.2015 № 5336

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

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

ем в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений», утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 13.11.2015 № 5336, (далее — Регла-
мент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения дан-

ной информации) органа, предоставляющего услугу, и муниципального бюджетного учреж-
дения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (да-
лее — МБУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пятигорск, 
площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
2) График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 

(Продолжение на 10-й стр.)



3) МБУ «МФЦ» расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3. 
График работы 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;
без перерыва;
выходной день — воскресенье».

1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 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 му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления 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 муниципальной 

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

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального 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 муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция 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»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного сро-
ка таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция 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 му-
ниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной 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, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный 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 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 муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные 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 многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков 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 муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
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) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, 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) которых обжа-
луются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 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, мно-
гофункциональный 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 вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

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

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона 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 ис-
правлений — 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 призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.07.2018  г. Пятигорск  № 2443

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 25.09.2015 № 3590

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

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

доставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
25.09.2015 № 3590, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения дан-

ной информации) органа, предоставляющего услугу, и муниципального бюджетного учреж-
дения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (да-
лее — МБУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пятигорск, 
площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
2) График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
3) МБУ «МФЦ» расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3. 
График работы 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;
без перерыва;
выходной день — воскресенье».
1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 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 му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления 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 муниципальной 

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

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального 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 муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция 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»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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 государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной 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, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный 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 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 муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные 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 многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков 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 муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

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) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления 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 (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 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, мно-
гофункциональный 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 вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

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

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона 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 ис-
правлений — 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 призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
02.07.2018  г. Пятигорск  № 2444

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам по договору купли-продажи 
освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире», утвержденный 

администрацией города Пятигорска от 26.10.2015 № 4043
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», —

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

доставление гражданам по договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире», утвержденный администрацией города Пятигорска от 26.10.2015 
№ 4043, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения дан-

ной информации) органа, предоставляющего услугу, и муниципального бюджетного учреж-
дения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (да-
лее — МБУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пятигорск, 
площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
2) График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений 

администрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
3) МБУ «МФЦ» расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3. 
График работы 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;
без перерыва;
выходной день — воскресенье».
1.2. Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную 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 му-
ниципальной услуги.

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, работников принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления 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 муниципальной 

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

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального 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 муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными право-
выми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция 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»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 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 государственных и муниципальных услуг».

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной 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, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный 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 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 муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального цен-
тра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные 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 многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работни-
ков 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 муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
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) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме за-
явителя.

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления 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 (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 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, мно-
гофункциональный 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 вы-
шестоящий орган (при его наличии). 

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

циональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофункци-
онального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона 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 ис-
правлений — 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 призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О. Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
28.06.2018    г. Пятигорск   № 2325

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «осуществление приема заявлений и документов, 

необходимых для присвоения звания «ветеран труда ставропольского края», 
и формирование списков лиц, претендующих на присвоение звания «ветеран 
труда ставропольского края», утвержденный постановлением администрации 

города Пятигорска от 02.03.2017 № 729
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услу-

ги «Осуществление приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формирование списков лиц, претен-
дующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края», (далее — Ад-
министративный регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 02.03.2017 № 729, следующие изменения:

1.1. Абзацы шестой и седьмой подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 Администра-
тивного регламента изложить в следующей редакции:

«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 
10.00 до 17.00.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Управления 
устанавливается с 13.00 до 13.48.».

 1.2. 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 государственных и муни-
ципальных услуг;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном 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, 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, законами 
и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном 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;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нару-шение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ 
«МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных 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 муници-пальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» возможно 
в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению 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 предоставле-
ния 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 государственную услугу, МУ «МФЦ» либо в 
соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем МУ «МФЦ» (далее — уч-
редитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МУ «МФЦ» подаются 
руководителю этого МУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ 
«МФЦ» подаются учредителю МУ «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 го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-теле-коммуникационной сети «Интернет», официального сайта муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ» 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта МУ «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 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, должностно-

го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего, МУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 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, МУ «МФЦ», работника 
МУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных 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, МУ «МФЦ», работника МУ «МФЦ», организаций, предусмотренных Феде-
рального 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 Пятигор-
ска, МУ «МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», в организации, преду-смотренные 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, МУ 

«МФЦ», учредителю МУ «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 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 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
29.06.2018    г. Пятигорск   № 2349

о признании утратившим силу постановление администрации города 
Пятигорска от 21.03.2018 № 830 «о мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «о концессионных 
соглашениях» на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

21.03.2018 № 830 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального за-
кона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска».

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 опублико-
вания.

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
29.06.2018    г. Пятигорск   № 2348

об утверждении административного регламента предоставления муници пальной 
услуги «осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

пенсионеров» и признании утратившим силу постановление ад министрации
города Пятигорска от 25.06.2012 № 2064

Руководствуясь 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, постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предоставле ния муниципаль-

ной услуги «Осуществление ежемесячной денежной вы платы отдельным категориям пен-
сионеров».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
25.06.2012 № 2064 «Об утверждении Административного рег ламента предоставления му-
ниципальной услуги по осуществлению ежеме сячной денежной выплаты отдельным катего-
риям пенсионеров, получающих пенсию через Государственное учреждение — Управление 
Пенсионного фонда РФ по городу Пятигорску» с ранее внесенными изме нениями поста-
нов ления ми администрации города Пятигорска от 05.11.2014 № 4113, от 06.10.2016 № 
3987, от 07.02.2017 № 528, от 19.04.2017 № 1457, от 07.08.2017 № 3250.

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 29.06.2018 № 2348

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты отдельным категориям пенсионеров»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Осуществление 

ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров» (далее — Админи-
стративный регламент) разработан в целях оказания адресной помощи пенсионерам горо-
да Пятигорска, достигшим возраста 80 лет и старше, супругу (супруге) погибшего (умерше-
го) инвалида Великой Отечественной войны или участника Великой Отечественной войны, 
не вступившей в повторный брак, имеющему (ей) право на предоставление мер социальной 
поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) 
умершего, не вступившей (ему) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, 
являющиеся инвалидами I и II груп пы) (далее — заявители).

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017  
№ 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социаль-
ная поддержка граждан» установлена мера социальной поддержки отдельным категориям 
пенсионеров в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 300 рублей.

1.2. Круг заявителей.
Получателями ежемесячной денежной выплаты являются граждане Российской Федера-

ции, зарегистрированные по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска, 
получающие пенсию через Государственное учреждение — Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края:

— пенсионеры, достигшие возраста 80 лет и старше до 01.01.2016 года;
— супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечествен ной войны или 

участника Великой Отечественной войны, не вступившая (ий) в повторный брак, имеющая 
(ий) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Феде-
рального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

— участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не 
вступившая (ий) в повторный брак или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы).

По желанию и от имени заявителя, его заявление и документы могут быть представлены 
опекуном недееспособного гражданина, доверенным лицом, представителями, имеющими 
право в соответствии с законодательст вом Российской федерации либо в силу наделе-
ния их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени, основанных на простой письменной доверенности 
или договоре.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муни ципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего 

муниципальную услугу.
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 9.00 

до 13.00, среда — с 9.00 до 13.00, четверг — с 9.00 до 17.00, пятница — с 9.00 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 ре-

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

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

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

utszn032@mail.ru.
1.3.4. Получение информации заявителем либо его законным представителем по во-

просам предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при:

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

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);

На сайте Управления размещается и поддерживается в актуальном состоянии следую-
щая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту;
график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса интернет-сайта 

и электронной почты.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров 

(далее — ЕДВ отдельным категориям пенсионеров).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга «Осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям пенсионеров» предоставляется Управлением.

При предоставлении муниципальной услуги специалисты Управления осуществляют 
взаимодействие с:

Государственным учреждением — Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края (далее — ГУ-УПФР по г. Пяти-
горску);

отделом записи актов гражданского состояния Управления записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края по городу Пятигорску;

Отделом Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску;
кредитными организациями и организациями, осуществляющими доставку пенсии;
кредитными организациями, в которых гражданами открыты лицевые счета, в целях 

перечисления ЕДВ отдельным категориям пенсионеров заявителям, получения сведений 
о неоплате посредством платежных поручений, списков получателей, реестров неоплаты в 
электронном виде и на бумажных носителях;

Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» (ФГУП «Почта 
России»);

структурными подразделениями администрации города Пятигорска.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утверждаемый правовым актом Думы города Пятигорска.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров;
принятие решения о приостановлении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров;
принятие решения о возобновлении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ отдельным категориям пен-

сионеров;
принятие решения о прекращении осуществления ЕДВ отдельным категориям пенси-

онеров.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 
города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7 рабочих дней со дня 
принятия заявления со всеми необходимыми документами. 

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

Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами города-курорта Пятигорска не предусмотрена. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги не может превышать 3-х рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования.

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

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184 — ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и испол нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера ции»;2

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера ции»;3

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;4

постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверж-
дении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка 
граждан»;

постановлением администрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 1020 «О мерах по 
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддерж-
ка граждан» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-
курорта Пятигорска».5

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст вии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь ского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления. 

ЕДВ отдельным категориям пенсионеров осуществляется гражданам, указанным в пун-
кте 1.2. Раздела 1 «Общие положения» настоящего Адми нистративного регламента, полу-
чающим еедо 01.01.2016 года (далее — заявители), ежемесячно за текущий месяц по месту 
жительства заявителя через организацию, осуществляющую доставку пенсий и пособий 
или путем перечисления денежных средств на счет гражданина, открытый в кредитной ор-
ганизации.

В случае изменения места жительства, способа выплаты или выплатных реквизитов за-
явитель представляет в Управление копию паспорта (при наличии оригинала) и заявление 
об изменении адреса места жительства (способа выплаты, выплатных реквизитов), по фор-
ме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту. 

В случае подачи заявления лицом, представляющим интересы заявителя, дополни-
тельно предоставляются копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 
полномочия этого лица (при наличии оригиналов). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст вии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь ского края, муниципальными 
нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления.

Сведения об имеющемся у заявителя удостоверении участника боев за город Пятигорск 
(удостоверении члена семьи участника боев за город Пятигорск) или удостоверении супру-
га (супруги) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны 
— находятся в Управлении.

Сведения о получении пенсии в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» — находятся в ГУ — УПФР по городу Пятигорску.

Запрещено требовать от заявителя:
предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов;

1 «Российская газета» №7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 26 января 
2009г., №4, ст. 445; 

2 «Собрание законодательства РФ», 18 октября 1999 г., № 42, ст. 5005;
3 «Сборник законодательства РФ», 6 октября 2003г., № 40, ст. 3822;
4 «Собрание законодательства РФ», 8 мая 2006г., №19, ст.2060;
5 «Пятигорская правда», 31 марта 2018г., № 32-36.

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной 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 муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

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

текст документа не поддается прочтению;
документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо 

карандашом;
документы не содержат все установленные для них реквизиты: наименование и адрес 

организации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, 
выдавшей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок 
действия документа; 

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

копии документов не заверены нотариально (при направлении документов по почте);
заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 на-

стоящего Административного регламента.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, а также еепрекращения.
2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие регистрации заявителя по месту жительства на территории города-курорта 

Пятигорска;
отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги (не является пенсио-

нером ГУ-УПФР по г. Пятигорску).
2.9.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
поступление информации организации, осуществляющей доставку пенсий и пособий о 

неполучении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров заявителем в течение шести меся-
цев подряд;

закрытие заявителем лицевого счета, открытого в кредитной организации, либо изме-
нении его реквизитов;

поступление сведений (о перемене места жительства, о переводе пенсии в другой город, 
о смерти получателей и т.д.), влияющих на осуществление ЕДВ отдельным категориям пен-
сионеров, требующих дополнительной проверки.

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления муниципальной услуги:
 снятие с регистрационного учета по месту жительства на территории города-курорта 

Пятигорска;
 изменение гражданства;
 не является получателем пенсии в ГУ — УПФР по г.Пятигорску;
 отсутствие обращения получателя с заявлением о восстановлении ЕДВ отдельным кате-

гориям пенсионеров по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту или с заявлением об изменении выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ 
отдельным категориям пенсионеров по форме согласно приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту по истечение шести месяцев со дня приостановления ЕДВ 
отдельным категориям пенсионеров;

 смерть получателя.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методиках расчета размера такой платы.

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

муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

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

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

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

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

Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется посредством внесения 
информации об обращении заявителя в автоматизированную информационную систему 
«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-
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 «Ги-

гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой 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 ееспециальное 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 предоставле ния 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.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий.

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

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

ящего Административного регламента.
2.16.2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с
 + Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел 

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

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

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и 

в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

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

помощью 1 человека;
Д 

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

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

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

Д
эл

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

инф
 — доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении муни-
ципальной услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), 
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есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об 
услуге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

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

Д
жит

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

Д
жит

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

Д
жит

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

2.16.3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащиты) 

/ количество предусмотренных настоящим Административным регламентом документов * 
100%.

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

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

К
обслуж

 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупредительны, дают подроб-
ные доступные разъяснения.

К
обмен

 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-
усмотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что муниципальная услуга предоставляется в 
строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

К
факт

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

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

2.16.4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =
Количество обжалований при предоставлении услуги

* 100%.количество заявителей

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

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

ниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 
и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и направляется в орган соцзащиты, предо-
ставляющий государственную услугу, с использованием инфор-мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальный сайт министерства на Единый портал или 
региональный портал, а именно: 

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

лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством регионального портала;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-

кументы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала 

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

При обращении в форме электронного документа в целях получения государствен-
ной услуги посредством сайта министерства путем запуска получения услуги в разде-
ле «Личный кабинет» используется простая электронная подпись (авторизация логин/
пароль). Для получения доступа к личному кабинету на сайте министерства заявите-
лю необходимо обратиться в Управление для получения пароля. Логином является 
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя.

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

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в принятии) заявления, 
поступившего в Управление в электронном виде, направляется заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

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

3.1. Состав административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 

доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров (формирование выплат-

ных документов);
взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-

ной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
принятие решения о приостановлении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров;
принятие решения о возобновлении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров;
изменение выплатных реквизитов (способа выплаты) ЕДВ отдельным категориям 

пенсионеров;
массовый перерасчет ЕДВ отдельным категориям пенсионеров;
принятие решения о прекращении осуществления ЕДВ отдельным категориям 

пенсионеров;
порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

Единого портала или регионального портала отдельных административных процедур.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспе-

чение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.
Основанием для начала административной процедуры является утверждение му-

ниципального нормативного правового акта, регламентирующего предоставление 
муниципальной услуги. 

Содержание административной процедуры включает в себя размещение инфор-
мации об условиях предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 
Управления в сети «Интернет» www.uspn032.ru, официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org и государственной 
системе «Портал государственных услуг Ставропольского края» www.26.gosuslugi.
ru, через средства массовой информации, а также на информационных стендах в 
здании Управления.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, 
ответственным за размещение информации на сайте Управления и других каналах 
информационного обеспечения.

Критериями обеспечения доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге 
являются своевременность, доступность, качество предоставления муниципальной 
услуги, а также удовлетворенность граждан.

Результатом административной процедуры является информирование граждан о 
муниципальной услуге, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги.

3.2.2. Осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров (формирование 
выплатных документов).

Муниципальная услуга осуществляется гражданам, указанным в пункте 1.2. Раз-
дела 1 «Общие положения» настоящего Административного регла мента.

Основанием для административной процедуры является факт получения заяви-
телем ЕДВ отдельным категориям пенсионеров по состоянию на 01.01.2016 года и 
наступление 28-го числа очередного месяца.

Содержание административной процедуры включает в себя предоставление в АИС 
АСП по отчетам почтовых отделений и кредитных организаций отметок о неполучении 
ЕДВ отдельным категориям пенсионеров каждым конкретным заявителем по всем 
почтовым отделениям и кредитным учреждениям, формирование и утверждение спи-
сков на перечисление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров в кредитные учрежде-
ния и ведомостей на выплату через почтовые отделения.

Указанная административная процедура выполняется специалистом Управления, 
ответственным за выплату ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
пенсионеров.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих 
дня.

Критериями осуществления ежемесячной денежной выплаты являются отсутствие 
оснований, указанных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является ежемесячное перечисление 
ЕДВ отдельным категориям пенсионеров в кредитные учреждения и почтовые отде-
ления.

В случае неявки заявителя в Управление для выяснения обстоятельств возврата 
денежных средств до следующей подготовки выплатных документов в кредитные и 
доставочные организации, выплата ЕДВ отдельным категориям пенсионеров не про-
изводится. После устранения причины возврата денежных средств ЕДВ отдельным 
категориям пенсионеров выплачивается за весь период неполучения при наличии 
права.

3.2.3. Взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.

Основанием для начала процедуры является наступление обстоятельств, указан-
ных в пункте 2.9. настоящего Административного регламента, влияющих на получе-
ние ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Содержание административной процедуры включает в себя направление запросов 
и сведений, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента в ГУ-
УПФР по г. Пятигорску, а также про верку сведений, изложенных в заявлении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом по взаимодей-
ствию.

Запрос направляется в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия почтой или в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», с использова нием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникацион ных сетей общего пользования, включая сеть 
«Интернет», или посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Для оперативности при направлении запроса почтой, запрос дублируется факсом 
— в день направления.

Результат направления фиксируется с указанием даты направления запроса:
в случае направления по почте — в соответствии с требованиями по направлению 

документов;
в случае направления в форме электронного документа — электронным способом. 

При этом обязательно указывается время отправления.
Общий максимальный срок направления запросов не может превышать 2 рабочих 

дней.
Сведения, изложенные в заявлении, представленном в форме электронного до-

кумента, проверяются путем направления запроса:
 в Отдел Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигор-

ску о подтверждении факта регистрации заявителя по месту жительства, указанному 
в заявлении, и действительности паспорта заявителя, указанного в заявлении. 

Кроме того, указанные сведения могут быть получены при использовании базовых 
государственных информационных ресурсов, установленных распоряжением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2011 г. № 654-р «О базовых государственных информаци-
онных ресурсах».

Специалист по взаимодействию при получении ответа приобщает его к пакету 
документов заявителя, а также сканирует и в АИС АСП прикрепляет его к учетной 
карточке заявителя.

Результатом административной процедуры является получение сведений, указан-
ных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, и подтверждение (не 
подтверждение) достоверности сведений, изложенных в заявлении, поступившем в 
электронном виде.

3.2.4. Принятие решения о приостановлении ЕДВ отдельным категориям пенсио-
неров.

Основанием для начала административной процедуры является поступление ин-
формации, влияющей на осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Критериям принятия решения о приостановлении ЕДВ отдельным категориям пен-
сионеров являются основания, указанные в пункте 2.9.1. Административного регла-
мента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод поступившей 
информации в АИС АСП, принятие решения о приостановлении выплаты ЕДВ отдель-
ным категориям пенсионеров, подготовку и направление заявителю уведомления о 
принятом решении.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответствен-
ным за назначение ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ отдельным категориям пенсионеров:
вводит поступившую информацию в АИС АСП о причинах приостановления вы-

платы ЕДВ отдельным категориям пенсионеров;
готовит проект распоряжения о приостановлении ЕДВ отдельным категориям 

пенсионеров по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному 
регламенту и уведомление о принятом решении по форме согласно приложению 5 
к настоящему Административному регламенту, приобщает их в сформированное 
выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, принимающему 
решение о назначении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ отдельным категориям пенси-
онеров, утверждает поступивший проект распоряжения о приостановлении ЕДВ от-
дельным категориям пенсионеров и уведомление о принятом решении, и передает 
утвержденное распоряжение, уведомление и выплатное дело в порядке делопро-
изводства специалисту, ответственному за назначение ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ отдельным категориям пенсионе-
ров, в течение 1 рабочего дня в порядке делопроизводства направляет заявителю 
уведомление о принятом решении.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня с момента поступления информации. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о приоста-
новлении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров и направление заявителю уведом-
ления о принятом решении.

3.2.5. Принятие решения о восстановлении ЕДВ отдельным категориям пенсионе-
ров.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-
теля о возобновлении выплаты ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Критерием принятия решения о восстановлении ЕДВ отдельным категориям пен-
сионеров является непредоставление документов, указанных в подпункте 2.6.2. Ад-
министративного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации 
в АИС АСП для восстановления выплаты ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, 
подготовку проекта и утверждение распоряжения о восстановлении выплаты ЕДВ от-
дельным категориям пенсионеров.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимаю-
щим решение о восстановлении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, специали-
стом, проверяющим проект распоряжения о восстановлении ЕДВ отдельным катего-
риям пенсионеров, лицом, принимающим решение о восстановлении ЕДВ отдельным 
категориям пенсионеров.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ отдельным категориям пенсионе-
ров:

вводит информацию в АИС АСП для возобновления выплаты ЕДВ отдельным ка-
тегориям пенсионеров;

готовит проект распоряжения о восстановлении ЕДВ отдельным категориям пенси-
онеров по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регла-
менту, приобщает его в сформированное выплатное дело и в порядке делопроизвод-
ства передает его специалисту, проверяющему проект распоряжения о назначении 
(об отказе в назначении) ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Специалист, проверяющий проект распоряжения о назначении (об отказе в на-
значении) ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, утверждает поступивший проект 
распоряжения о восстановлении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров (об отказе 
в восстановлении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров) и передает их и выплат-
ное дело в порядке делопроизводства лицу, ответственному за назначение ЕДВ от-
дельным категориям пенсионеров.

Лицо, принимающее решение о восстановлении ЕДВ отдельным категориям пен-
сионеров, в течение рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписан-
ное решение, осуществляет возобновление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров 
в АИС АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю уве-
домления о принятом решении.

3.2.6. Изменение выплатных реквизитов получателя ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров.

Основанием для изменения выплатных реквизитов получателя ЕДВ отдельным ка-
тегориям пенсионеров (фамилия, имя, отчество, адрес, номер счета в банке, паспорт) 
является поступление письменного заявления об изменении Ф.И.О., адреса, л/счета в 
с/б получателя по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному 
регламенту.

Критериями принятия распоряжения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выпла-
ты являются непредоставление необходимых документов, а также основания, указан-
ные в подпункте 2.9.2. настоящего Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации 
в АИС АСП об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, подготовку проекта и 
утверждение распоряжения о назначении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимаю-
щим решение о назначении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, специалистом, 
проверяющим проект распоряжения о назначении ЕДВ, лицом, принимающим реше-
ние о назначении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ отдельным категориям пенсионе-
ров:

вводит информацию в АИС АСП для изменения Ф.И.О., адреса, способа выплаты;
готовит проект распоряжения о назначении ЕДВ отдельным категориям пенсионе-

ров и приобщает его в сформированное выплатное дело и в порядке делопроизвод-
ства передает его специалисту, проверяющему проект распоряжения о назначении 
(об отказе в назначении) ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Специалист, проверяющий проект распоряжения о назначении (об отказе в на-
значении) ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, утверждает поступивший проект 
распоряжения о назначении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров (об отказе в на-
значении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров) и передает их и выплатное дело 
в порядке делопроизводства лицу, ответственному за назначение ЕДВ отдельным 
категориям пенсионеров.

Лицо, принимающее решение о назначении ЕДВ отдельным категориям пенсио-
неров, в течение 1 рабочего дня передает в порядке делопроизводства подписанное 
распоряжение.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих 
дня. 

Результатом административной процедуры является ввод информации в АИС АСП 
об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, указанной в заявлении.

3.2.7. Массовый перерасчет ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

нормативно-правовых документов об увеличении размера ЕДВ отдельным катего-
риям пенсионеров.

Содержание административной процедуры включает в себя внесение в АИС АСП 
нового размера ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, регистрацию изменения 
размера ЕДВ отдельным категориям пенсионеров в журнале массовых перерасчетов, 
подготовку и утверждение распоряжений об увеличении размера доплаты на каждого 
получателя.

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждого полу-
чателя.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответствен-
ным за массовый перерасчет ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Результатом административной процедуры является направление последующих 
выплат ЕДВ отдельным категориям пенсионеров в новом размере.

3.2.8. Принятие решения о прекращении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.
Основанием для начала административной процедуры является наступление об-

стоятельств, указанных в подпункте 2.9.3 настоящего Административного регламента 
или поступление от заявителя заявления о прекращении осуществления ЕДВ отдель-
ным категориям пенсионеров по форме согласно приложению 7 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Критериями принятия решения о прекращении ЕДВ отдельным категориям пенси-
онеров являются обстоятельства, указанные в подпункте 2.9.3 настоящего Админи-
стративного 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, 
Отделом Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску 
и ГУ — УПФР по г. Пятигорску или сведений, полученных от родственников заявителя, 
лица представляющего интересы заявителя, подготовку и утверждение проекта рас-
поряжения о прекращении выплаты ЕДВ отдельным категориям пенсионеров и про-
екта уведомления о принятом решении согласно приложению 8 к Административному 
регламенту, корректировку базы данных АИС АСП.

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответствен-
ным за назначение ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, и лицом, принимающим 
решение о назначении ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Специалист, ответственный за прекращение ЕДВ отдельным категориям пенсио-
неров:

вводит информацию в АИС АСП для прекращения ЕДВ отдельным категориям 
пенсионеров;

готовит проект распоряжения о прекращении ЕДВ отдельным категориям пенсио-
неров, приобщает его к сформированному выплатному делу и в порядке делопроиз-
водства передает его специалисту, проверяющему проект распоряжения о прекраще-
нии ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Специалист, проверяющий проект распоряжения о прекращении ЕДВ отдельным 
категориям пенсионеров, утверждает поступивший проект распоряжения о прекра-
щении и передает выплатное дело в порядке делопроизводства лицу, ответственному 
за прекращение ЕДВ отдельным категориям пенсионеров.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 2 рабочих 
дня.

Результатом административной процедуры является прекращение выплаты ЕДВ 
отдельным категориям пенсионеров, закрытие личного дела, передача личного дела 
на хранение в архив.

3.2.9. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использовани-
ем Единого портала или регионального портала отдельных административных про-
цедур.

3.2.9.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обе-
спечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге. При обраще-
нии в электронной форме через Единый портал информацию о государственной 
услуге ее предоставления 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»).

3.2.9.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и прием таких запросов и документов в электрон-
ном 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 
электронной 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, обе-
спечивающий обмен данными между АИС АСП и Единым порталом:

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

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию 
с Единого портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту; 

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

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной под-
писи, которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соот-
ветствие усиленной квалифицированной электронной подписи следующим требова-
ниям:

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

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

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

г) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписываю-
щего электронный документ (если такие ограничения установлены).

Специалист проверяет наличие и соответствие представленных заявления и доку-
ментов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению 
и оформлению таких документов:

1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требо-
ваниям к заполнению и оформлению, делает в АИС АСП отметку о приеме заявления 
и документов;

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных 
пунктом 2.8 Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в 
приеме документов с указанием причины отказа; сообщает о проставлении отметки 
специалисту, обеспечивающему обмен данными между АИС АСП и порталом 3.2.2.3. 
Получение заявителем сведений о ходе выполнения запросов о предоставлении госу-
дарственной услуги через «Личный кабинет». 

В случае подачи заявления лично или через законного представителя информа-
цию о ходе предоставления услуги и о результате ее предоставления заявитель впра-
ве получить через личный кабинет на сайте министерства (п. 2.17 Административного 
регламента). В ходе предоставления государственной услуги информационная систе-
ма 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» 
изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в приеме документов 
отказано», при этом отображаются причины отказа.

Заявитель видит через «Личный кабинет» статус муниципальной услуги».
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответствен-
ных специалистов Управления, определенных административ ными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений специалистами 
Управления осуществляется должностными лицами, ответственными за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специали стами положений настоящего Административ-
ного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставро-
польского края, муни ципальных нормативных правовых актов города-курорта Пяти-
горска, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

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

услуги.
ежемесячно, при формировании выплатных документов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-

верок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной 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 вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных 
документов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми 
(осуществляются на основании обращений граждан). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственно сти в соответствии с 
действующим законодательством.

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

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов наруше-
ния порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежа щего испол-
нения настоящего Административного регламента вправе обратиться с жалобой 
в Управление и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Жалоба может быть представлена на личном приеме, направлена почтовым от-
правлением или в электронной форме с использованием информационных ресурсов 
в сети «Интернет» и единого портала государственных и муниципальных услуг.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
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.

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

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

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

7) отказ Управления, предоставляющего муниципальную услугу, долж ност ного 
лица Управления, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

 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. 
5.3.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, должностного 

лица Управления, муниципального служащего, руководителя Управления, может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

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

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
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;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу.

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

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае если принятие решения по жалобе 
заявителя не входит в компетенцию Управления в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполномоченный на рассмо-
трение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в письменной 
форме.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 
процедуре 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, 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.
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«Осущест вление ежемесячной денеж ной выплаты отдельным ка тегориям пенсионеров»

В _____________________________________
(наименование органа соцзащиты или МФЦ)
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении адреса места жительства (способа выплаты, выплатных реквизитов) 

 (нужное подчеркнуть)
Гр.______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________ дата рождения: _____._______._________________
адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________ 
____________________________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть): _________________________
____________________________________________________________________
контактный телефон ___________________________
Прошу изменить мне адрес места жительства (способ выплаты, выплатные реквизиты), в 

целях осуществления ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, осуществляемую в рамках 
основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным кате-
гориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граж-
дан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города 
Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398.

Прошу выплачивать установленную мне ежемесячную денежную через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение 
Сбербанка (наименование) __________________
__________________________, номер ОСБ и его 
структурного подразделения /, 
лицевой счет:
       

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации места жительства; 
фактического места жительства 
 (нужное подчеркнуть)

Дата подачи заявления: ___.___.20__г. Подпись получателя_____________
Заявление зарегистрировано ______.___________.20_____ г. № ________________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил

____________________________  ________________  _______________________
(наименование должности  (подпись)   (инициалы, фамилия)
специалиста, ответственного
за прием документов)  

Приложение 3
к административному регла менту предоставления муни ципальной услуги 

«Осущест вление ежемесячной денеж ной выплаты отдельным ка тегориям пенсионеров»

 В _____________________________________
 (наименование органа соцзащиты или МФЦ)
_____ ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям пенсионеров
Гр._____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
____________________________________ дата рождения: _____._______._________________
адрес регистрации по месту жительства: ___________________________________ ________

______________________________________________________________
адрес фактического места жительства (если есть): ___________________________
______________________________________________________________________
контактный телефон ___________________________
Прошу восстановить мне ЕДВ отдельным категориям пенсионеров, осуществляемую в 

рамках основного мероприятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдель-
ным категориям граждан» подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта 
Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением админи-
страции города Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398 (нужное подчеркнуть) с момента при-
остановки в связи с тем, что___________________ _______________ _______________________
_______________________________________________Прошу выплачивать установленную мне 
ЕДВ отдельным категориям пенсионеров через:

Кредитное учреждение, в т.ч. отделение Сбербанка 
(наименование) ______________________________
__________________________, номер ОСБ и его 
структурного подразделения /, 
лицевой счет:
       

почтовое отделение № ______
по адресу:
регистрации места жительства; 
фактического места жительства 
(нужное подчеркнуть)

Обязуюсь в десятидневный срок информировать орган социальной защиты населения 
о перемене места жительства и других обстоятельств, влияющих на осуществление ЕДВ 
отдельным категориям пенсионеров.

Дата подачи заявления: __.____.20__ г. Подпись получателя_____________
Заявление зарегистрировано ______._________ _.20_____ г. № ________________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил
____________________________  ______________________  ________________
 (наименование должности  (подпись)   (инициалы, фамилия)
специалиста, 
ответственного за прием документов)

Приложение 4
к административному регла менту предоставления муни ципальной услуги 

«Осущест вление ежемесячной денеж ной выплаты отдельным ка тегориям пенсионеров»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Распоряжение о приостановлении ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям пенсионеров

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

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающему (ей) по адресу: ____________________________________
номер ПКУ_______________________, приостановить ежемесячную денежную выплату от-

дельным категориям пенсионеров осуществляемую в рамках основного мероприятия «Осу-
ществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» подпрограммы 
«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» 
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», 
утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398, 
с __________________ г.

Причина приостановления ________________________________________
________________________________________________________________

(перечислить основания для приостановления)
Решение подготовил         
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Решение проверил          
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Начальник управления _____________________   _____________________
   (подпись)     (ФИО)
  (М.П.)

Приложение 5
к административному регла менту предоставления муни ципальной услуги 

«Осущест вление ежемесячной денеж ной выплаты отдельным ка тегориям пенсионеров»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

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

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

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

ежемесячную денежную выплату по категории ___________
________________________________________________________________. 
с _______________________________.
Основание приостановления:________________________________________
_________________________________________________________________

(перечислить основания приостановления)
Для восстановления ЕДВ Вам необходимо предоставить в Управление или МБУ «МФЦ»_

___________________________________________________________________________
Телефон для справок: 8 (8793) 39-20-15.

         
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение
о прекращении ЕДВ)

   (М.П.)
Приложение 6

к административному регла менту предоставления муни ципальной услуги 
«Осущест вление ежемесячной денеж ной выплаты отдельным ка тегориям пенсионеров»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Распоряжение №_________ от _________________г. 
о восстановлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) отдельным 

категориям пенсионеров
Гражданину: (ке)________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество полностью)
номер ПКУ: __________________
проживающему (ей) по адресу: _____________________________________
категория получателя: ____________________________________________
способ выплаты (согласно заявлению) _______________________________

(способ выплаты, выплатные реквизиты)
Восстановить ЕДВ отдельным категориям пенсионеров
в сумме _________руб. с _____________ г. по _________________ г.
с доплатой за период с ____________________ г. по ________________ г.

Начальник управления______________________________________________________

Расчет произвел________________________________________________________________
Расчет проверил________________________________________________________________
 М.П.

Приложение 7
к административному регла менту предоставления муни ципальной услуги 

«Осущест вление ежемесячной денежной выплаты отдельным ка тегориям пенсионеров»

В муниципальное учреждение
 «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

Заявление о прекращении осуществления ЕДВ
от _____________ № __________

Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (ий) по адресу__________________________________________
_______________________________________________Тел._________________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне осуществление ЕДВ отдельным категориям пенсионеров ______

____________________________________________________________________________________
(категория получателя)

с «____» ________________ г.
в связи с тем, что ____________________________________________________
___________________________________________________________________

(указывается причина, влекущая прекращение осуществления ЕДВ)
Дата подачи заявления:__.__.20__ г ________  Подпись заявителя __________
Принято специалистом ______________________________________________
«____» __________20___г. Регистрационный номер _____________________

Приложение 8
к административному регла менту предоставления муни ципальной услуги 

«Осущест вление ежемесячной денеж ной выплаты отдельным ка тегориям пенсионеров»

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление о прекращении осуществления 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) отдельным категориям пенсионеров

от ______________№ _______
Уважаемый (ая) _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ___________ г. № ______ прекратить Вам 

ЕДВ отдельным категориям пенсионеров
по категории _______________________, осуществляемой в рамках основного меропри-

ятия «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» 
подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-ку-
рорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
05.10.2017 г. № 4398, в связи со следующим:

_______________________________________________________________
(перечислить основания прекращения)

Телефон для справок:_________________________.
_______________________      
(должность лица,   (подпись)  (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
о прекращении ЕДВ)

 (М.П.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.07.2018    г. Пятигорск  № 2445

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по закреплению (изъятию) муниципального имущества 

за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на 
праве хозяйственного ведения и оперативного управления, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 06.09.2012 № 3640 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по закреплению (изъятию) муниципального имущества за муниципальными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления (далее — Регламент), утвержденный постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 06.09.2012 № 3640, (с учетом ранее внесенных 
изменений постановлением администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1660) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 2.9.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«2) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Адми-

нистративного регламента».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.07.2018   г. Пятигорск   № 2446

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества, утвержденный 

постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2012 № 3865 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

приватизации муниципального имущества (далее — Регламент), утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 24.09.2012 № 3865, (с учетом ране внесен-
ных изменений постановлением администрации города Пятигорска от 15.05.2018 № 1682) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 2.9.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«5) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Админи-

стративного регламента».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.07.2018    г. Пятигорск   № 2447

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности, утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2012 № 3884 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по за-

ключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности (далее — Регламент), утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 26.09.2012 № 3884, (с учетом ранее внесенных изменений постановлением 
администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1662) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 2.9.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«3) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Админи-

стративного регламента».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

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

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.07.2018    г. Пятигорск   № 2448

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в аренду на торгах», утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 19.01.2016 № 146 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

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

доставление земельного участка, находящегося в собственности муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска, в аренду на торгах» (далее — Регламент), утвержденный 
постановлением администрации города Пятигорска от 19.01.2016 № 146, (с учетом ранее 
внесенных изменений постановлением администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 
1661) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 2.9.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6. Административного регламента, или представление недостоверных све-
дений».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.07.2018    г. Пятигорск   № 2449

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда», утвержденный постановлением 

администрации города Пятигорска от 05.10.2015 № 3705
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищ-
ного фонда», утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 
05.10.2015 № 3705, (далее — Регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения 

данной информации) органа, предоставляющего услугу, и муниципального бюджет-
ного учреждения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ»):

1) Администрация города Пятигорска расположена по адресу: 357500, город Пяти-
горск, площадь Ленина, 2.

График работы администрации города Пятигорска:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48.
2) График работы Муниципального учреждения «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска»:
понедельник — четверг — с 9.00 до 18.00;
пятница — с 9.00 до 17.00;
предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00;
предпраздничный день пятница — с 9.00 до 16.00;
суббота и воскресенье — выходные дни;
перерыв — с 13.00 до 13.48. 
3) МБУ «МФЦ» расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3. 
График работы 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;
без перерыва;
выходной день — воскресенье».
1.2. Подпункт 2.6.6. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.6. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

не оговоренных исправлений, документы не должны быть исполнены карандашом, не 
должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание».

1.3. Раздел 5 Регламента изложить 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 услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных 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».

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 электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр 
либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправле-
ния) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-
ного центра (далее — учредитель многофункционального центра), а также в организа-
ции, 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 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 организа-
ции 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, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. скриПник

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.07.2018    г. Пятигорск   № 2452

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги по организации сбора и обработки информации 
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 23.01.2012 № 47
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации города Пятигорска от 20.09.2010 № 4516 «Об исполнении Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный регламент предоставления государст— венной ус-

луги по организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 23.01.2012 № 47 (далее — регламент), следующие 
изменения:

1.1. Изложить п. 2.14 регламента в следующей редакции:
 «2.14. Сведения о режиме работы Управления:
 Режим работы органа по труду: понедельник — четверг с 09.00 до 18.00 часов, 

пятница с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.48 часов. Суббота, воскресенье 
— выходные дни.

График приема граждан: понедельник, четверг — с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 
17.00 часов, вторник, среда, пятница — с 09.00 до 13.00 часов».

 1.2. Изложить раздел 5 регламента 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 ус-
луг»;

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;
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.07.2018    г. Пятигорск   № 2450

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

удостоенным звания «ветеран труда ставропольского края», и признании 
утратившим силу постановление администрации города Пятигорска 

от 04.12.2015 № 5526
Руководствуясь 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 муници-пальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административной регламент предос-тавления государствен-

ной услуги «Назначение и осуществление ежеме-сячной денежной выплаты лицам, удосто-
енным звания «Ветеран труда Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
04.12.2015 № 5526 «Назначение и осуществление ежеме-сячной денежной выплаты лицам, 
удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края» и лицам, награжденным меда-
лью «Герой труда Ставрополья» с ранее внесенными изменениями постановлениями адми-
ни-страции города Пятигорска от 11.04.2016 № 1098, от 10.10.2016 № 4001, от 07.02.2017 
№ 527, от 19.04.2017 № 1452, от 07.08.2017 № 3245.

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 02.07.2018 № 2450

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной 

денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края»
1. Общие положения

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

и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран 
труда Ставропольского края» (далее соответственно — Административный регламент, 
ЕДВ) разработан для повышения качества предоставления и доступности результатов пре-
доставления государственной услуги, создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при осуществлении государственной услуги, и определяет стандарт 
и порядок предоставления государственной услуги лицам, удостоенным звания «Ветеран 
труда Ставропольского края».

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по ме-

сту жительства — по месту пребывания на территории города-курорта Пятигорска, удосто-
енные звания «Ветеран труда Став-ропольского края».

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

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

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

Отдел 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 ре-

гламентом, предоставляются специалистами Управ-ления в течение всего установленного 
приемного времени. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования 
город-курорт Пяти-горск «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ») рас-положено 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 либо законным представителем по вопросам 

предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги осу-ществляется при:

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

направления обращений в федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муници-пальных услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi.ru (далее — Единый портал) и государственную информационную систему 
Став-ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-ропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
по адресу: www.gosuslugi26.ru (далее — региональный портал);

1.3.5. На сайте Управления и МБУ «МФЦ» размещается и поддерживается в актуальном 
состоянии следующая информация:

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

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

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

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

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

услуги;
об основаниях прекращения предоставления государственной услуги;
телефоны для обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

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

может получить только посредством личного посещения Управления при предъявлении 
паспорта. 

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

денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края».
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наи-

менования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной 
услуги.

Исполнение полномочий по предоставлению государственной услуги «Назначение и 
осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран 
труда Ставропольского края», 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 Федера-
ции, переданными для осуществления органам го-сударственной власти субъекта Россий-
ской 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 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления органами испол-нительной власти Ставро-
польского края государственных услуг и пре-доставляются организациями, участвующими 
в предоставлении госу-дарственных услуг».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги являются:
принятие решения о назначении ЕДВ;
принятие решения об отказе в назначении ЕДВ;
принятие решения о приостановлении ЕДВ;
принятие решения о возобновлении ЕДВ;
изменение выплатных реквизитов для осуществления ЕДВ;
принятие решения о прекращении осуществления ЕДВ.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные органы и организации, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, срок приос-тановления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовыми акта-ми Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-польского края, сроки выдачи (на-
правления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 7 рабочих дней со 
дня принятия заявления со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 2.6.1 
Административного регламента. В случае представления документов через МБУ «МФЦ» 
срок предоставления государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.

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

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

Семейным кодексом Российской Федерации2

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

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-ной защите инва-
лидов в Российской Федерации»4;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-нальных данных»5;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-зации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»6;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»7;
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об 

утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 
документов для регистрации и снятии с регистрационного учета граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 8;

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении госу-дарственных и муниципальных услуг»;11

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»;12

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской от 30 июля 2015 г. № 
527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а так-
же оказания им при этом необходимой помощи»;13

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обес-печении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»;14

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»;15

Законом Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Став-
ропольского края»16;

постановлением Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 г. № 4-п «О ме-
рах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв 
политических репрессий», «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О ветеранах тру-
да Ставропольского края»17;

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»18;

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 государ-ственных и муниципальных услуг, порядок их представ-
ления. 

2.6.1. Для назначения ЕДВ заявитель представляет по месту жительства, а при отсут-
ствии регистрации по месту жительства — по месту пребывания в Управление или в МБУ 
«МФЦ» следующие документы:

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

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и место регистрации;
свидетельство о регистрации заявителя по месту пребывания (для лиц, не имеющих ре-

гистрации по месту жительства);
удостоверение, подтверждающее право заявителя на меры социальной поддержки (для 

лиц, ранее не представляющих удостоверений в Управление);
В случае подачи вышеуказанных документов лицом, представляющим интересы заяви-

теля, данное лицо представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 
документ, подтверждающий его полномочия.

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

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

— заявление о возобновлении ЕДВ по форме, согласно приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту;

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

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

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

— заявление об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты по форме, согласно при-
ложению 4 к настоящему Административному регламенту;

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

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

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

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

2.6.4. В случае изменения места жительства в пределах Ставропольс-кого края заяви-
тель или лицо, представляющее его интересы, представляют в Управление или МБУ «МФЦ» 
по новому месту жительства заявление и паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, а в случае подачи заявления лицом, представляющим интересы заявите-
ля, также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица. 

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

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в Управлении по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89а;
в МБУ «МФЦ» по адресу: г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3.
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале и реги-

ональном портале;
в информационно-правовых системах «Консультант плюс» и «Гарант».
2.6.6. 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 и региональный портал.
В случае направления заявления и документов для получения государственной услуги 

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

Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электронного 
1  Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г., опубликована «Российская газета», 

№ 237 от 25.12.1993г.;
2  Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 1 января 1996 года;
3  «Российская газета», № 152, 10.08.1993, «Ведомости СНД и ВС РФ», № 32, 

12.08.1993, ст.1227;

4  «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563, «Российская газета», № 
234, 02.12.1995;

5  «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2017, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036;

6  «Российская газета», № 168, 30.07.2010; 
7  «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2017, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 

«Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036;
8  «Собрание законодательства РФ», № 30, 24.07.1995, ст. 2939, «Российская газета», № 

144, 27.07.1995;
9  «Собрание законодательства РФ», № 29, ст. 4479, 17.07.2011;
10  «Российская газета», № 200, 31.08.2012., «Собрание законодательства РФ», № 36, ст. 

4903, 03.09.2012;
11  «Российская газета», № 271, 23.11.2012 г., «Собрание законодательства РФ», № 48, 

ст. 6706, 26.11.2012;
12  Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

05.04.2016, «Российская газета», № 75, 08.04.2016 г., «Собрание законодательства РФ», № 
15, ст. 2084, 11.04.2016;

13  Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
18.09.2015;

14  «Ставропольская правда», № 43, 01.03.2008 г., «Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края», № 9, ст. 7067, 31.03.2008г.;

15  «Ставропольская правда», № 268, 16.12.2009 г.;
16  «Сборнике законов и других правовых актов Ставропольского края», №12, ст.10702, 

25.03.2014 г.;
17  «Ставропольская правда», № 18 — 19, 30.01.2009 г.;
18  «Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013 г.

документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления представления за-
явлений и иных документов, 

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

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

Сведения о регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия регистрации по месту 
жительства) находятся в Отделе Министерства Внутренних дел Российской Федерации по 
городу Пятигорску.

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

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

Сведения о прекращении заявителю ЕДВ запрашиваются в органе соцзащиты по преды-
дущему месту жительства или месту пребывания заявителя.

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

Управление или МБУ «МФЦ» (в случае если заявитель обратился в МУ «МФЦ») запрашива-
ет информацию о документах, подтверждающих право заявителя на получение ЕДВ, а также 
о произведенной ему ЕДВ в органе местного самоуправления по предыдущему месту житель-
ства заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

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

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

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, с нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 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 или отказа в предостав-
лении государственной услуги, а также еепрекращения.

2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги яв-
ляются:

неполучение ЕДВ заявителем в течение шести месяцев подряд по сведениям организа-
ции федерального государственного унитарного пред-приятия «Почта России»;

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

наступление даты окончания регистрации заявителя по месту пребывания в Ставрополь-
ском крае (для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства).

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
наличие в заявлении недостоверных сведений;
у заявителя отсутствует право на получение ежемесячной денежной выплаты;
заявителю предоставляются ЕДВ по иным основаниям, в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 «О предо-

ставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны»; 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катаст-рофы на Чернобыльской АЭС»; 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граж-

дан Российской Федерации, подвергшихся воз-действию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча»; 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследст-вие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»; 

Федеральным законом от 09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; 

Федеральным законом от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; 

постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распро-
странении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катаст-рофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из под-
разделений особого риска»; 

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

Законом Ставропольского края от 1 августа 2005 г. № 42-кз «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»; 

Законом Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 13-кз «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»; 

Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 100-кз «О мерах социальной под-
держки жертв политических репрессий». 

2.9.3. Обстоятельства, влекущие прекращение предоставления государственной услуги:
избрание заявителем мер социальной поддержки, предоставляемых по иным основа-

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

согласно приложению 5 к настоящему Административ-ному регламенту;
выезд заявителя за пределы города-курорта Пятигорска на постоянное место житель-

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

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

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

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

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

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

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

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

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

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

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

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

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

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

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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 услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, 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».

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 Плесникову И.Т.

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

Глава города Пятигорска           а. в. скриПник
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Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее-заявителей), находится для заявителей в пределах пе-
шеходной 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 ееспециальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регу-лированию 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.

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, уста-новленным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об 
утверждении правил организации деятель-ности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

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

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

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

ящего Административного регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и 

в выходной день (5%);
Д

б/б с
 — наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

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

помощью 1 человека;
Д 

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

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

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

Д
эл

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

инф
 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении госу-
дарственной услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), 
есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%), периодически информация об 
услуге размещается в СМИ (5%);

Д
инф

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

Д
жит

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

Д
жи

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

Д
жит

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

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

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

чество предусмотренных настоящим Административным регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лишние 

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

потребуется повторное обращение.
К

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

ные доступные разъяснения.
К

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

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

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

К
факт

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

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

4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =

Количество обжалований при предоставлении услуги
* 100%.

количество заявителей

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме.

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

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

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

лично или через законного представителя при посещении Управления;
посредством МБУ «МФЦ»;
посредством регионального портала;
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 следующих 
классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1.

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

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

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

При предоставлении заявления посредством 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 в Управление.

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

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

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Состав административных процедур (действий).

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

информирование консультирование заявителя по вопросу предос-тавления государ-
ственной услуги;

прием документов и регистрация заявления на предоставление го-сударственной ус-
луги;

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала или регионального портала отдельных административных процедур;

взаимодействие с организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 
личного дела;

принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ;
формирование выплатных документов;
принятие решения о приостановлении ЕДВ.
принятие решения о возобновлении ЕДВ;
принятие решения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты, паспортных данных; 
принятие решения о прекращении ЕДВ.
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 либо МБУ «МФЦ».
 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;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
предоставление информации о перечне документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необ-ходимых документов и 

требований, предъявляемых к ним.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МБУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
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.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
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, регистрирует факт обращения заяви-
теля путем внесения информации об обращении заявителя в АИС АСП или в журнале по 
устанавливаемой ими форме.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является ре-
гистрация факта обращения путем внесения информации об обращении в АИС АСП или 
в журнал.

3.2.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управле-
ние или МБУ «МФЦ» документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии 
с подпунктом 2.6.1 Админист-ративного регламента.

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

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

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

Специалист, ответственный за прием документов, после приема документов и регистра-
ции заявления, оформляет расписку о приеме заявления и документов, согласно приложе-
нию 2 к настоящему Административному регламенту. 

В случае отказа в приеме документов специалист, ответственный за прием документов, 
оформляет расписку-уведомление об отказе в приеме документов, согласно приложению 
6 к настоящему Административному регламенту.

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

еме заявления и документов или расписки-уведомления об отказе в приеме документов 
для осуществления ежемесячной денежной выплаты.

3.2.3. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
Единого портала или регионального портала отдельных административных процедур.

3.2.3.1. При обращении в электронной форме через Единый или региональный порталы 
информацию о государственной услуге, ее пре-доставлении заявитель вправе получить 
через Единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: 
www.26gosuslugi.ru или на сайте министерства по адресу: www.minsoc26.ru (раздел «Го-
сударственные услуги и направления деятельности», подраздел «Социальная поддержка 
населения»).

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 
осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных доку-ментов, необходимых для представления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

При наличии технической возможности получения государственной услуги в электрон-
ной форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи 
посредством Единого или регионального порталов.

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

самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или с ис-
пользованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего цен-
тра осуществляет проверку исполь-зуемой простой электронной подписи или усиленной 
квалифицированной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и 
документы;

в случае соблюдения установленных условий признания дейст-вительности простой 
электронной подписи или усиленной ква-лифицированной электронной подписи выгружает 
информацию с Единого или регионального порталов в АИС АСП, о чем сообщает специ-
алисту, ответственному за назначение ЕДВ;

в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности 
простой электронной подписи или усиленной квали-фицированной электронной подписи в 
течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов за получением услуг и направ-
ляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 
11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили основанием для 
принятия указанного решения.

3.2.3.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной под-
писи, которой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие 
усиленной 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 подписания электронного 
документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного 
документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифици-
рованного сертификата квалифицированной 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 «Об электронной подписи», и с 
использованием квалифицированного сер-тификата лица, подписавшего электронный до-
кумент;

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

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

ям, установленным нормативно-правовыми актами, к заполнению таких документов;
1) при наличии заявления и всех необходимых документов и соответствия их требова-

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

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 
2.8 типового Административного регламента, делает в АИС АСП отметку об отказе в при-
еме документов, с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки специалисту, обеспечивающему обмен данными 
между АИС АСП и порталом.

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

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

Должностное лицо органа соцзащиты по итогам завершения выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Админист-ративным регламентом, направляет заяви-
телю уведомление о завершении выполнения органом соцзащиты действий в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств официального сайта органа соцзащиты, 
Единого портала, регионального портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.

3.2.3.4. Получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги 
через «Личный кабинет».

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

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

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

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

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

ного регламента в МБУ «МФЦ», действия выполняет специалист МБУ «МФЦ». При посту-
плении ответа МБУ «МФЦ» в течение двух дней направляет полный пакет документов в 
Управление.

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

ного информационного взаимодействия в форме элект-ронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями статей 21.1. и 21.2. Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интер-
нет», посредством Единого портала или с использованием федеральной государственной 
информационной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее — 
СМЭВ) и/или региональной государственной информационной системы межведомст-вен-
ного электронного взаимодействия (далее — РСМЭВ).

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

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

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

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения процедуры один рабочий день. В случае подачи до-
кументов в МБУ «МФЦ» срок продлевается на 2 рабочих дня.

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

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

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

Критериями подготовки проекта решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ 
являются основания, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, 
право заявителя на получение ЕДВ на основании документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Адми-нистративного регламента.

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

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
назначение ЕДВ.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП;
готовит проект решения о назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 7 к на-

стоящему Административному регламенту, и проект уведомления о назначении ЕДВ по 
форме, согласно приложению 8 к настоящему Административному регламенту, либо про-
ект решения об отказе в назначении ЕДВ по форме, согласно приложению 9 к настоящему 
Административному регламенту, и проект уведомления об отказе в назначении ЕДВ по 
форме, согласно приложению 10 к настоящему Административному регламенту;

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

Общий максимальный срок проверки права заявителя на предоставление государствен-
ной услуги и формирование выплатного дела не может превышать 3-х рабочих дней.

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

3.2.6. Принятие решения о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ.
Основанием для начала административной процедуры является поступление выплатно-

го дела заявителя и проектов решения о назначении (отказе в назначении) ЕДВ и уве-
домлении о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ лицу, принимающему решение о 
назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

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

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

Указанная административная процедура выполняется лицом, прини-мающим решение о 
назначении (отказе в назначении) ЕДВ.

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

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ, в течение одного рабочего дня передает 
в порядке делопроизводства подписанное уведомление о назначении ЕДВ (об отказе в на-
значении ЕДВ) для направления его заявителю и проставляет в решении номер уведомле-
ния и дату его направления заявителю. В случае утверждения решения о назначении ЕДВ 
после осуществления назначения ЕДВ и АИС АСП, специалист, ответственный за назначе-
ние ЕДВ ставит выплатное дело на хранение в действующую картотеку. В случае утверж-
дения решения об отказе в назначении ЕДВ — передает личное дело на хранение в архив.

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

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

Передача Управлением уведомления в МБУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МБУ «МФЦ» и Управлением.

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

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

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

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

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
выплату ЕДВ.

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

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

Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать 2-х ра-
бочих дней. 

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

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

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

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

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

Указанная административная процедура выполняется специалистом, ответственным за 
назначение ЕДВ.

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

ЕДВ;
готовит проект решения о приостановлении ЕДВ по форме согласно приложению 11 к 

настоящему Административному регламенту и уведомление о принятом решении по фор-
ме согласно приложению 12 к настоящему Административному регламенту, приобщает их 
в сфор-мированное выплатное дело и в порядке делопроизводства передает его лицу, при-
нимающему решение о назначении ЕДВ.

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

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

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня с 
момента поступления информации. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о приостановле-
нии ЕДВ и направление заявителю уведомления о принятом решении.

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

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

края, является непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.2. Административ-
ного регламента.

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

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимающим 
решение о возобновлении ЕДВ, специалистом, проверяющим проект решения о возобнов-
лении ЕДВ, лицом, принимающим решение о возобновлении ЕДВ ветеранам труда Став-
ропольского края.

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

Административного регламента, приобщает его в сфор-мированное выплатное дело и в 
порядке делопроизводства передает специалисту, проверяющему проект решения о на-
значении (об отказе в назначении) ЕДВ.

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

Лицо, принимающее решение о возобновлении ЕДВ, в течение рабочего дня передает 
в порядке делопроизводства подписанное решение и проставляет в решении номер уве-
домления и дату его направления заявителю, осуществляет возобновление ЕДВ в АИС 
АСП.

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-

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

об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты заявителя и всех необходимых документов.
Критериями принятия решения об изменении Ф.И.О., адреса, способа выплаты являют-

ся непредставление необходимых документов, а также основания, указанные в подпункте 
2.9.2. настоящего Административного регламента.

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

Указанная административная процедура выполняется специалистом, принимающим ре-
шение о назначении ЕДВ, специалистом, проверяющим проект решения о назначении ЕДВ, 
лицом, принимающим решение о назначении ЕДВ ветеранам труда Ставропольского края.

Специалист, ответственный за назначение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для изменения Ф.И.О., адреса, способа выплаты;
готовит проект решения о назначении ЕДВ согласно приложению 4 настоящего Админи-

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

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

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

Общий максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-

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

тельств, указанных в подпункте 2.9.3 настоящего Административного регламента или по-
ступление от заявителя заявления о прекращении осуществления ЕДВ по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

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

Содержание административной процедуры включает в себя ввод информации в базу 
данных АИС АСП на основании заявления или сведений, полученных от отдела записи ак-
тов гражданского состояния Став-ропольского края по городу Пятигорску, ГУМВД России 
по Став-ропольскому краю в г. Пятигорске и УПФР по городу-курорту Пятигорску Ставро-
польского края или сведений, полученных от родственников заявителя, лица представля-
ющего интересы заявителя, подготовку и утверждение проекта решения о прекращении 
выплаты ЕДВ по форме согласно приложению 14 к настоящему Административному регла-
менту и проекта уведомления о принятом решении согласно приложению 15 к настоящему 
Административному регламенту, корректировку базы данных АИС АСП.

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

Специалист, ответственный за прекращение ЕДВ:
вводит информацию в АИС АСП для прекращения ЕДВ;
готовит проект решения о прекращении ЕДВ, приобщает его к сформированному вы-

платному делу и в порядке делопроизводства передает его специалисту, проверяющему 
проект решения о прекращении ЕДВ.

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

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

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

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий ответственных специ-
алистов Управления, определенных администра-тивными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и приня-тием решений специалистами Управления осуществля-
ется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, путем проведения проверок соблюдения и исполнения специ-
алистами положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Став-ропольского края, регулирующих предоставление 
государственной 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 ус-

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

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

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

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

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

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 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 ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную 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 государст-венных 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 
соответст-вующих 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-дарственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 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 Ставропольского края. 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 (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 предус-
мотренной 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 нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний 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».

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

9) приостановление предоставления государственной или муници-пальной 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 соответст-вующих 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».
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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 долж-ностному 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-телеком-му-
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 сай-тов этих ор-
ганизаций, 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 служа-
щего, МБУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», их руково-дителей 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, предус-мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-ципальных 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 го-сударственных 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, предус-мотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муници-пальных 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 норма-тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пяти-горска, 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 «Назна-

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

Блок-схема 
предоставления государственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной 

денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Ветеран труда Ставропольского края»

 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

В муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты

Гр.______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения: ___.___.______
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования:
 --- ,
адрес регистрации по месту жительства: _________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (если есть): ________________________________

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________

контактный телефон __________, е-mail:_________ (если есть).
Прошу установить мне ежемесячную денежную выплату (далее — ЕДВ) как ____________

_________________________________________________________________________
(указать категорию)

Прошу выплачивать установленную мне ЕДВ через:

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

почтовое отделение
№ ______
по адресу:
регистрации по месту жительства:_______
или регистрации по месту пребыва-
ния:____________
(нужное обвести)

_____________________________________________________________________________
(линия отреза)

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

(фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)
приняты специалистом ___________ ___________________________________ .___.20____ г.
   (управление или МФЦ)    (фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)    (дата)

Номер в программном комплексе ___________________ . 
Приняты копии документов:
1. Документа о праве на льготы серии ___ номер ____, выданного ___.______.20____,
2. Документа, удостоверяющего личность,_выданного ____._______.20 ____,
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
Телефон для справок: ______________________.
Решение будет принято в течение ______ рабочих дней со дня подачи заявления.

Обратная сторона заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты

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

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

Ранее меры социальной поддержки получал в органе социальной защиты населения, 
расположенном в ________________________ районе (городе) 

__________________________________________________________________.
 (указать субъект Российской Федерации)

Документ о праве на меры социальной поддержки ______________________ получал (ра-
нее представлял) в органе социальной защиты населения, расположенный в _____________
______________________________________________

Получаю пенсию в управлении Пенсионного фонда РФ по _________________________, 
ином органе: ______________________________________

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации по месту 
жительства(пребывания)

электронной почтой по телефону

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

личность, ________________________________, ___________________________
____________________________    ____________________     _________________________
 (наименование должности  (подпись)   (инициалы, фамилия)
специалиста, 
ответственного за прием документов)
__________________________________________________________________

(линия отреза)

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки:
почтой на адрес регистрации по месту жительства (пребывания)
электронной почтой, указанной в заявлении
По телефону, указанному в заявлении

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

Дата выдачи расписки ___.___________.20_____ . 
Подпись специалиста, ответственного за прием документов ___________________

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

В муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки 
населения администрации 
города Пятигорска»
от _____________________________________
_______________________________________
 зарегистрированного(ой) по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
Телефон: _______________________________

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

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

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

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

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

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

В муниципальное учреждение
 «Управление социальной поддержки населения
администрации города Пятигорска

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

Гр.______________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью)

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

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

банк, банк (наименование отделения)________номер отделения и его структурного подраз-
деления /, 

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

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

 Обязуюсь в десятидневный срок информировать Управление: об изменении статуса, 
дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты; перемене места жительства 
и других обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления ежемесячной денежной 
выплаты. Я предупрежден об ответственности за предоставление неполных или недосто-
верных сведений и документов. Согласен на обработку предоставленных мною персональ-
ных данных в целях предоставления государственной услуги.

Дата подачи заявления: _____.____.20_____ г. Подпись получателя_____________
 Принято специалистом ___________________________________________________________
"______"____________20_____г. Регистрационный номер № _____________________
_________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка-уведомление о приеме заявления и документов 
Заявление и другие документы гр.: ______________________ принято специалистом 
___________________"______"___________20_____г. Регистрационный номер №________

    Подпись специалиста_______________
Приняты документы:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

В муниципальное учреждение
 «Управление социальной поддержки  населения
администрации города Пятигорска»

Заявление о прекращении осуществления ЕДВ
от _____________ № __________

Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающая (ий) по адресу____________________________________________
______________________________________Тел._______________________________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
Прошу прекратить мне осуществление ЕДВ
_________________________________________________________________________

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

 (указывается причина, влекущая прекращение осуществления ЕДВ)
Дата подачи заявления:__.__.20__ г. Подпись заявителя ____________
Принято специалистом ___________________________________________________________

«______» ____________20_____г. Регистрационный номер _________________________

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Расписка-уведомление об отказе в приеме документов 
для осуществления ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от _____________ г. № _________
Уважаемый (ая) __________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение отказать в приеме документов для осущест-

вления ЕДВ, в связи с тем, что ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон для справок: 8 (8793)39-20-15.
____________________ ____________________________ _____________________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающее решение)

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)  
от _____________ № __________  

основание: Закон Ставропольского края от 11.02.2014 г. № 8-кз 
«О ветеранах труда Ставропольского края»

Назначить __________________________________, дата рождения _______________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

Паспорт гражданина России серии ___ номер _____ выдан _____________________
______________________________________________ дата выдачи ___.___.______
проживающему по адресу: ________________________________________________________
номер ПКУ_____________________, СНИЛС _________________________________________
категория получателя: ____________________________________________________________
документ, на основании которого назначена ЕДВ:________________________________
способ выплаты согласно заявлению: _____________________________________________

(способ выплаты, выплатные реквизиты)
дата подачи заявления на ЕДВ ____________________________________________________
ЕДВ в размере _______________ рублей, на период с ___ . ___ .20 ____ пожизненно

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

Решение подготовил_________________Решение проверил ______________________ 
Начальник управления _____________________________

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление о назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
от _____________ № ______________

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

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________ 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска приняло решение назначить Вам ежемесячную денежную выплату 
в соответствии Законом Ставропольского края «О ветеранах труда Ставропольского края» 
(далее — ЕДВ), способ выплаты согласно заявлению:______________________________

 (указать способ выплаты) 
Категория, в соответствии с которой назначена ЕДВ: ________________,
ЕДВ в размере ______ рублей, на период с ___.___.20___ г. пожизненно.

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

Телефон для справок: _____________________________________________.
Напоминаем, что Вы должны известить Управление о наступлении обстоятельств, вле-

кущих прекращение осуществления ежемесячной денежной выплаты не позднее, чем в 
десятидневный срок.

М.П.
  Начальник управления   Т. Н. Павленко 

 Специалист_______________________________

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от _____._____.20 ____ № __________

Гражданину __________________________________, дата рождения ____________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

паспорт гражданина России серии ____ номер _____ выдан ______________________
_____________________________________, дата выдачи _____._____.________
проживающему по адресу: _______________________________________________________,
номер ПКУ_____________________, СНИЛС _________________________________________,
дата подачи заявления на ЕДВ ___________________________________________________,
отказать в назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии Законом Став-

ропольского края «О ветеранах труда Ставропольского края» (далее — ЕДВ) по категории 
______________________, на основании того, что ________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(перечислить основание для отказа)
Решение подготовил_________________ Решение проверил ____________________ 

Начальник управления _____________________________

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

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

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

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

осуществляемой на основании Закона Ставропольского края «О ветеранах труда Ставро-
польского края» (далее — ЕДВ) по категории __________, в связи с тем, что ____________

___________________________________________________________________________________
 (перечислить основание для отказа)
_________________________ ____________________________ __________________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
об отказе в назначении ЕДВ)
     (М.П.)

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

 
Муниципальное учреждение

«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение о приостановлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от __________ г. № ____________________

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

проживающему (ей) по адресу: ___________________________________________________
номер ПКУ_______________________, приостановить ежемесячную денежную выплату по 

категории: _____________________________________________________________
с ______________________________ г.
Причина приостановления ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(перечислить основания для приостановления)
Решение подготовил _____________________ ____________ ______________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Решение проверил _____________________ ____________ _________________________
   (должность)   (подпись)   (ФИО)
Начальник управления ____________________________ ______________________________
   (подпись)     (ФИО)
     (М.П.)

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

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

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

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

ежемесячную денежную выплату по категории _______________
_________________________________________________________________. 
с _______________________________.
Основание приостановления:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 (перечислить основания приостановления)
Для восстановления ЕДВ Вам необходимо предоставить в Управление или МБУ «МФЦ»_

____________________________________________________________________
Телефон для справок: 8 (8793) 39-20-15.
_________________________ ____________________________ ___________________________
(должность лица,   (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение
о прекращении ЕДВ)
      (М.П.)

Приложение 13
к Административному регламенту предоставления государственной услуги ъ«Назначение 
и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания ъ«Ветеран 

труда Ставропольского края» 

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение №_________ от _________________г. 
о возобновлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

Гражданину: (ке)_________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество полностью)

номер ПКУ: __________________
проживающему(ей) по адресу: ___________________________________________________
категория получателя: ___________________________________________________________
способ выплаты (согласно заявлению) __________________________________________
(способ выплаты, выплатные реквизиты)
Возобновить ежемесячную денежную выплату
в сумме _________руб. с _____________ г. по _________________ г.
с доплатой за период с ____________________ г. по __________________ г.
Заведующий отделом/начальник управления________________________
Расчет произвел__________________________
Расчет проверил____________________________
 М.П.

Приложение 14
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Решение о прекращении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
от ___.___.20_____ № ____________________

основание: Закон Ставропольского края от 11.02.2014г. № 8-кз «О ветеранах труда 
Ставропольского края»

Гражданину _____________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающему по адресу: _______________________________________________________
номер ПКУ________________________, прекратить осуществление ЕДВ 
по категории: ___________________________________________ __________________________
 (постоянно, временно) 
способ выплаты __________________________________________________________________
в сумме ______________ с ______________________________ г.
Причина прекращения ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(перечислить основания для прекращения)
Решение подготовил ____________________ Решение проверил ___________________ 
Начальник управления _____________________________

Приложение 15
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

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

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»

Уведомление о прекращении осуществления 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)

от ______________№ _______
Уважаемый (ая) ________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________
МУ «УСПН г. Пятигорска» приняло решение от ______________ г. № _________ прекратить 

Вам ЕДВ по категории _______________________, осуществляемой на основании Закона 
Ставропольского края «О ветеранах труда Ставропольского края», в связи со следующим:

_________________________________________________________________________________
 (перечислить основания прекращения)
Телефон для справок:_________________________.
________________________ ____________________________ __________________________
(должность лица,  (подпись)   (инициалы, фамилия)
принимающего решение 
опрекращении ЕДВ)
      (М.П.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
02.07.2018      г. Пятигорск   № 2453

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров о предоставлении имущества 

муниципальной казны во временное владение и пользование гражданами и 
юридическим лицам, утвержденный постановлением администрации города 

Пятигорска от 06.09.2012 № 3637 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

заключению договоров о предоставлении имущества муниципальной казны во времен-
ное владение и пользование гражданами и юридическим лицам (далее — Регламент), ут-
вержденный постановлением администрации города Пятигорска от 06.09.2012 № 3637, (с 
учетом ранее внесенных изменений постановлением администрации города Пятигорска от 
30.05.2018 № 1870) следующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 2.9.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«4) заявителем не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 2.6. Админи-

стративного регламента».
1.2. Подпункт 5 пункта 2.9.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«5) заявителю отказано в допуске к участию в торгах по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2.6.1.1. Административного регламента».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

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

Глава города Пятигорска    а. в. скриПник


