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Фестиваль кулинарного искусства

Новый учебный год

Теперь я гимназист!Торжественная линейка

ЧЕТВЕРГ, 6 СЕНТЯБРЯ 2018 г.№ 126-131 [9056-9061]ЦЕНА СВОБОДНАЯ

КарнавалВечно юный и прекрасный славный город Пятигорск
В Пятигорск пришла осень. Закончился курортный сезон, стартовал театральный. Оживилась политическая жизнь, а в школах города начался новый учебный год. На праздничной линейке, посвященной Дню знаний, в СОШ № 14 было традиционно многолюдно: ребятишки с букетами, мамы и папы с фотоаппаратами, видеокамерами и телефонами, бабушки и дедушки с зонтами и дождевиками — все подготовились к торжеству и любым капризам погоды. В рядах первоклашек чувствовалось волнение, а вот мальчишки и девчонки постарше, наоборот, непринужденно общались и шутили.

 Традиционно главными виновниками первосен-
тябрьского утра являются первоклассники. В 

этом году в гимназии таких набралось четыре клас-
са — всего 110 мальчиков и девочек. Выстроившись 
парами стройной колонной, малыши с волнением и 
трепетом ждали своего выхода на «главную сцену». И 
вот под аплодисменты учителей и старших гимнази-
стов они обошли почетный круг и заняли свои места. 
Заиграл гимн Российской Федерации, линейку объя-
вили открытой. 

 Прозвучал и гимн гимназии, написанный еще 
в 1994 году ее выпускницами Ириной Правико-

вой и Натальей Солодовниковой. Исполнил его ны-
нешний ученик Юрий Толчинский. Ну, а после слово 
взял директор Сергей Танцура. Он зачитал привет-
ственный адрес губернатора Ставрополья Владими-
ра Владимирова, а также от себя пожелал гимнази-
стам хорошего настроения, трудолюбия, отличных 
оценок и чтобы учеба всегда была в радость. Особен-
ный год у одиннадцатиклассников. Им предстоят се-
рьезные выпускные испытания, которые определят их 
дальнейшую судьбу. Им директор посоветовал быть 
максимально ответственными и концентрировать все 
свои усилия на подготовке к экзаменам. 
— У гимназистов всегда достойные результаты. 
Уверен, и у вас они будут такими же. Терпения 
вам, дорогие выпускники, и успехов на ЕГЭ, — ска-
зал Сергей Танцура. 

Глава Пятигорска Андрей Скрипник присоединился 
ко всем поздравлениям, пожелал успехов в новом 
учебном году, а также напомнил, что гимназия № 4 
Пятигорска — первая гимназия в Ставропольском 
крае. Особый почет и гордость для его учеников, вы-
пускников и, конечно, педагогического коллектива. 
А в этом году гимназия встретила своих подопечных 
еще и с отремонтированной кровлей и новыми окон-
ными блоками! 

 Конечно, кульминацией торжества стал первый 
в этом учебном году звонок. Его дали перво-

классница Арина Алимурадова и учащийся 11 клас-
са Илья Полищук. Украсили праздник творческие вы-
ступления гимназистов и их маленьких приемников 
— воспитанников детского сада «Буратино». 
В завершении линейки старшеклассники вручили 
первоклашкам подарки и проводили их в классы — 
на первый в жизни урок. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Сотни маленьких пятигорчан вновь сели за парты в минувшую субботу. Во всех общеобразовательных учреждениях города прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний и началу нового учебного года. Поздравить учеников гимназии № 4 с этим событием приехал глава столицы СКФО Андрей Скрипник. На празднике побывала и наша газета. Из первых уст: — Для ребят, которые толь-ко открывают для себя мир знаний, школьный звонок сегодня звучит в первый раз, но для вас он символизирует выход на определенный от-резок жизни, когда вы буде-те готовы принять на себя ответственность за свое будущее. И то, как сложится ваша судьба, во многом будет за-висеть от решений, которые вы примете, от вашего выбора дальнейшего профессио-нального пути, — напутствовал одиннадцати-классников Андрей СКРИПНИК. Учиться на пятеркиЛика МОРОЗОВА, 1 «Б»:— Очень рада, что наконец-то иду в школу. Здесь я буду хо-рошо учиться и получать пя-терки! Я стою в паре с одно-классницей Жанной, думаю, мы подружимся. Алеша БАГРАМЯН, 1 «А»:— Я уже умею читать и пи-сать, поэтому здесь буду полу-чать одни пятерки. Я ждал это-го дня, теперь я гимназист! Яна БЕЛАЯ, 1 «В»:— Мою учительницу зовут Ольга Юрьевна, мне она очень понравилась — добрая и хо-рошая. И с некоторыми одно-классниками мы уже подружи-лись. В школе интересно! 

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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 Прозвенел первый звонок. С праздни-
ком — Днем знаний всех присутствовав-

ших поздравила директор школы Лариса Бад-
минова, ребят также напутствовала начальник 
управления образования администрации Пяти-
горска Наталья Васютина. С ответным словом 
выступили малыши и старшеклассники. А по-
том большая, но дружная школьная семья по-
спешила на свой первый урок. 

 Новый учебный год в школе начался с но-
вым директором Ларисой Бадминовой. 

У Ларисы Александровны 30 лет педагогиче-
ского стажа. На предложение стать директо-
ром школы, где есть коррекционные классы, 
охотно согласилась.
«Мне близки идеи инклюзивного образова-
ния, благодаря которому дети с инвалидно-
стью имеют возможность обучаться вместе 
с обычными детьми. Инклюзивное обра-
зование соответствует социальной моде-
ли понимания инвалидности, подразумевая 
гибкость образовательной системы и воз-
можность подстроить ее под ребенка, а не 
наоборот», — подчеркнула Лариса Бадмино-
ва. В соответствии с программой «Доступная 
среда» школа № 14 оборудована поручнями и 
пандусами, лифтом для колясочников, подъ-
емными платформами и сменными креслами-
колясками. 

Важный урок Дня знаний
Кстати,микрорайон Бештау—Гора-Пост, где находится МБОУ СОШ № 14, занимает значительную по площади территорию, и здесь в разное время было построено несколько школ. Четырнадцатая традиционно славится своими учителями:  не просто профессионалами, но людьми с добрыми, чуткими сердцами.  Терпеливо, с любовью эти педагоги обучают и воспитывают каждое новое поколение и заслуженно гордятся своими выпускниками. Не удивительно, что именно в этой школе несколько лет назад было решено открыть коррекционные классы для особенных ребят с ограниченными возможностями здоровья. Заниматься обучением таких детей — сложная задача, и не каждому она под силу. Но в СОШ № 14 с ней успешно справляются, ведь здесь работают лучшие.

Цифры:МБОУ СОШ № 14 распахнула свои двери для ребят в далеком 1966 году. Сегодня здесь образовательный процесс осуществляют 54 педагога, из них 
15 — высшей квалификационной категории, 7 — первой, 3 учителя являются победителями конкурса «Лучший учитель РФ» в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 12 человек имеют звания «Почетный работник общего образования РФ», 2 человека награждены грамотами МО РФ.В средней школе № 14 обучаются 
686 человек, по адаптированной программе — 110 мальчишек и девчонок из коррекционных классов. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Об исполнении бюджета в краевом правительстве
На еженедельном рабочем совещании 
в правительстве края под председательством 
губернатора Владимира Владимирова 
подведены итоги исполнения краевого бюджета 
за 8 месяцев 2018 г.
Как сообщила заместитель председателя правитель-
ства края – министр финансов Лариса Калинчен-
ко, по состоянию на 1 сентября в бюджетную систе-
му региона поступило почти 66,7 миллиарда рублей, 
что составляет 66% к годовому плану. Из них налого-

вые и неналоговые доходы – около 42,1 миллиарда 
рублей, что составляет 69,2% от запланированного. 
План по доходам на восемь месяцев перевыполнен 
на 4%, поступления на 1 миллиард 583 миллиона ру-
блей превысили ожидаемую сумму. По отношению к 
аналогичному периоду прошлого года рост доходов 
составляет более 2 миллиардов рублей.

Соб. инф.

Организаторы расставляют ориентиры, регулируют высоту цветов и лент. Танцевальные дорожки участники знают на зубок, но все равно немного нервничают — ведь все должно пройти на высшем уровне!  Полным ходом идут репетиции и на Поляне песен. Выстраиваются свет, звук, готовятся места для зрителей. Выходные обещают быть очень насыщенными: совсем скоро сказка самого главного события года оживет. С наступающим, 238-м днем рождения, любимый город!
Элеонора АЛБЕГОВА. Фото автора.

Подготовка ко Дню города в Пятигорске — на финишной прямой. В течение последних двух дней горожане  и гости курорта наблюдают репетиции одного из ярчайших мероприятий праздничной программы — Карнавала цветов на улице Козлова. 



четверг, 6 сентября 2018 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
2 www.pravda-kmv.ruНакануне торжества

Пятигорск готовится к празднику238 лет со дня основания город отметит с размахом, но очень душевно. Посвящение в первоклассники и Карнавал цветов, парад кулинаров и мастер-классы по поварскому искусству, мировой рекорд на горе Машук и конкурс красоты на Поляне песен — целый букет мероприятий ждет пятигорчан и гостей курорта на этой неделе. 

Тогда погибли 324 человека — мирные жители и военнослужащие. Большинство из них — дети.
 Почтить их память к Вечному огню приш-

ли школьники, студенты, представители 
общественности. К участникам обратились за-
меститель главы администрации Пятигорска 
Инна Плесникова, председатель городского 
Совета ветеранов Николай Лега, заведующий 
отделом по делам молодежи Виталий Влади-
миров. 
— Сколько бы лет ни прошло, для нашей стра-
ны это будет величайшая трагедия. Ведь са-
мое дорогое, что есть в нашей жизни, — дети. 
Борьба с терроризмом — задача каждого го-
сударства и всего мира. Но без нашей по-
мощи ее выполнить очень сложно. Каждый 
человек должен проявлять бдительность, 
уважение к традициям всех национально-
стей, толерантность — это основные рычаги, 
которые позволят решить вопросы противо-
действия терроризму. Низкий поклон и веч-
ная память погибшим в Беслане. Пусть никог-
да и нигде не повторятся подобные трагедии. 
Пусть на Земле правят мир, любовь и согла-
сие, — сказала Инна Плесникова.
Возле Вечного огня традиционно была выстав-
лена экспозиция с опаленными и пробитыми 
пулями тетрадками и учебниками, привезен-
ными из Беслана после теракта. Эту боль не 
унять никогда и ничем, это зло невозможно 
простить… Остается только жить и вечно пом-
нить маленьких ангелов, которые просто шли  
1 сентября на торжественную линейку в честь 
начала учебного года… 
Память тех, кто так с нее и не вернулся, со-
бравшиеся почтили минутой молчания, а за-
тем возложили цветы и мягкие игрушки к Веч-
ному огню. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

Помним, гордимся...
Во второе воскресенье сентября в России отмечается День танкиста. Этот праздник был установлен в ознаменовании больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских войск, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных сил страны бронетанковой техникой.
Танковые экипажи Пятигорья

Ветераны-танкисты у танка (1990 год, в день 45-й годовщины Великой Победы).
Мы помним Эту боль не унять, это зло не простить… Вот некоторые из них:Десятого февраля 1945 года командиру 21 ОУТП от бывшего курсанта гвардии старшины Михаила Михайловича:«…Я хочу Вам сообщить о погибшем в бою храбром воине механике-водителе моего танка Киякове Шакбане. Его путь боевой славы от Кишинева до столицы Югославии был усеян трупами немецких солдат, он был бесстрашным воином, кавалером двух орденов Славы. Двадцатого февраля под Белгородом нам пришлось принять бой один на один с немецким «тигром». В этом бою он, умело маневрируя, завел нас во фланг. А наш артиллерист Рудь Иван Федорович (тоже курсант нашего полка) двумя залпами спалил хваленого «тигра» и очередью из пулемета скосил вражеский экипаж. После этого нам пришлось приступить ко встречному бою с тремя вражескими «фердинандами», и мы смогли уложить до 100 немецких солдат. После четырехчасового боя наш танк был подбит и механик-водитель был ранен. Несмотря на трудности он продолжал вести боевую машину до получения второго ранения, которое оказалось тяжелым. По приказу командира танка я сел за рычаги и вывел машину из боя. Сразу же Киякова отправили в госпиталь, где перед смертью он сказал:«Пусть знают все курсанты полка, что их выпускник 1944 года погиб смертью храбрых, он сделал то, что требует Победа от каждого воина, пусть знает вся семья, что я их не подвел». Он награжден орденом Славы I степени посмертно.Бухарест, 1944 год, из письма группы танкистов-шемякинцев старшины Сироткина, сержантов Хорунжа, Долгушина, Загнина, Петрова, Шведчикова и старшины Ковтунюка:«Часть, в которой мы находимся, составляет 50—60% из Ваших питомцев. Мы с боями прошли большой путь, наши водители показали искусство вождения в горно-лесистой местности. Нас не остановили ни Карпаты, ни Прут, ни Дунай. Наши водители, врываясь в немецкую оборону, разрушали их сооружения, все летело в воздух, ничто не выдерживало нашего наступления. Стреляющие били без промаха по «тиграм», «пантерам», сотни и даже тысячи немцев и румын сдавались в плен. Прославили мы себя в боях от Яссы через Плоешти до Бухареста и далее шли с боями вперед, все имеем правительственные награды, многие по две и три награды».Письмо из Берлина от парторга воинской части № 86656 капитана Недорезова, адресованное начальнику политотдела 21 ОУТП М. М. Чумаченко:«Вы просили сообщить о боевых делах бывшего вашего курсанта теперь гвардии старшины Степана Ивановича Подобухова. Он в нашей части с мая 1944 года. Мы прошли большой и славный путь от Ленинграда через Финляндию, Эстонию, Польшу, Германию до Берлина. Подобухов принимал участие во всех сражениях, в уличных боях на подступах к Рейхстагу, где он был награжден орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу», за освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

То утро в сентябре оказалось ужаснее самого страшного сна! Название маленького североосетинского городка Беслан узнали во всем мире. Он своим горьким примером показал, на что способна смертоносная машина терроризма и экстремизма. 3 сентября в Пятигорске, как и во всех городах страны, состоялся траурный митинг, посвященный жертвам того чудовищного теракта в спортивном зале школы № 1. 
 Одно радует: учуяв едкий 

дым, Татьяна и Катя просну-
лись и прежде чем выбежать на 
улицу взяли с собой документы. 
Все остальное — мебель, одеж-
да, постельные принадлежности 
— сгорело. Можно только пред-
ставить весь ужас ситуации, в 
которой оказалась женщина, в 
одиночку воспитывающая несо-
вершеннолетнюю дочь. За по-
мощью она обратилась в Совет 
женщин Пятигорска. И там отклик-
нулись без промедления. В тот же 
день Светлана Тен, член женсо-
вета, директор магазина детской 
одежды «Томико», передала для 
Катюши Самарцевой новенькие 
платья, кофточки, юбки и пр. — в 
общем, все необходимое из ве-
щей. Так что девочка теперь оде-
та ничуть не хуже одноклассниц и 
может посещать школу. 

 Учится Катя в СОШ № 16. Ру-
ководство учреждения обра-

зования также оказало Самарце-
вым посильную помощь. А Совет 
женщин закупил для погорельцев 

постельное белье, комплект по-
лотенец, набор стеклянной посу-
ды, позаботился о подарках для 
младшей представительницы се-
мьи и сладостях. 

 Татьяне Самарцевой лидер 
женского движения, депутат 

Думы Пятигорска Наталья Абал-
дуева подарила сотовый телефон. 
Заместитель главы администра-
ции Пятигорска Инна Плесникова, 
кроме того, обратилась к началь-
нику управления по делам тер-
риторий городской администра-
ции Валентину Дворникову, и тот 
вместе с руководителем терри-
ториальной службы на Белой Ро-
машке Кириллом Нестяковым на-
правил в пострадавшую квартиру 
добровольцев. Волонтеры расчис-
тили жилище от завалов и при-
шедшей в негодность мебели. А 
временный кров семье предоста-
вила мама одноклассницы Ека-
терины Валентина Акимова, про-
живающая на ул. Фучика. Так что 
мир не без добрых людей. 

Кира МАКСИМОВА.

СитуацияДоброта не сгораетО том, что курить вредно, известно всем. И ладно бы, от пагубной привычки страдали сами курящие. Так ведь и окружающим она ничего хорошего не приносит… Сколько горя, к примеру, причинил пятигорской семье, проживающей в доме № 6 по ул. Орджоникидзе, окурок, попавший на балкон квартиры неизвестно откуда! Жертвами пожара стали Татьяна Самарцева и ее дочь Екатерина 2005 года рождения.

 О том, как идет подготовка к торжествам, го-
ворилось на большой планерке в администра-

ции окружной столицы, которую провел глава города  
Андрей Скрипник. Градоначальник особо подчер-
кнул важность как подготовительных мероприятий, 
так и ежедневной, плановой работы в городе, необхо-
димой для нормального функционирования курорта. 
Управление капитального строительства отчиталось 
о ремонте дорожного полотна с гравийным покрыти-
ем. Также в настоящее время идет проверка каче-
ства выполненных работ на дорогах с асфальтобе-
тонным покрытием. 

 Продолжается реставрация Нагорного парка: 
здесь ставят бордюрный камень, кладут троту-

арную плитку, ремонтируют подпорные стены и сту-
пени каскадной лестницы. В Комсомольском парке 

уже готовы внутренние пешеходные аллеи, велодо-
рожки и подключена система освещения.

 Управление образования совместно с управле-
нием культуры администрации Пятигорска под-

готовило грандиозное детское шоу «Посвящение в 
первоклассники». Также нельзя пропустить конкурс 
«Пятигорчанка-2018». Его участницы потратили 
много времени и сил, посещая репетиции и выпол-
няя все рекомендации наставников, а теперь мечта-
ют продемонстрировать зрителям свои успехи. 
Большой праздник для горожан всех поколений и 
гостей окружной столицы планируется в парке По-
беды на Новопятигорском озере. Приходите! Бу-
дет интересно!

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

 В историю Пятигорска вписано немало ярких имен известных геро-
ев-воинов и наших тружеников, которые всюду, как на фронте, так 

и в тылу, ковали Победу, возрождали к жизни все, что разрушила ВОВ.

Таким из этой когорты был Петр Сте-
панович ШЕМЯКИН. Он человек, бес-
страстно вступавший в бой с врагом на 
поле сражений Великой Отечествен-
ной войны, подготовивший для фрон-
та тысячи танкистов, а затем преодо-
левший с однополчанами разруху в 
своем родном городе, сумевший все-
лить надежду и веру в будущее, в души 
пятигорских детей войны, чем гордит-
ся наш город. В нем было удивитель-
ное сочетание многих способностей 
командира-воспитателя, деловитость и 

аккуратность, высокая требовательность к себе и окружающим, а также 
детальное знание множества военных профессий.
Все эти качества в полной мере проявились в период командования 
21-м Отдельным учебным танковым полком. Была создана мощная 
учебная база, где готовились военные специалисты: командиры танков, 
механики-водители, башенные стрелки, радисты. Именно здесь роди-
лась «Шемякинская академия», курсанты которой бесстрашно рвались 
в бой на фронт, становились героями, получали ордена и медали. О та-
ком наставнике немало добрых отзывов, писем и благодарностей от ко-
мандиров танковых соединений и частей ВОВ.

 Подготовку пополнения для фронтов шемякинцы считали своим 
главным боевым заданием. В полку были обучены и выпущены 

тысячи специалистов танкового дела, созданы благоприятные условия 
для теоретической и практической подготовки настоящих воинов.
В районе южного склона горы Бештау был построен специальный поли-
гон с искусственными препятствиями (эскарпы, контрэскарпы) для прак-
тических занятий по их преодолению, что очень важно для механиков-
водителей. А для преодоления естественных преград использовалась 
территория западных склонов этой же горы. Боевые учения проходили 
на стрельбище, которое находилось на юго-восточных склонах Бештау. 
Здесь были созданы помещения для персонала, блиндажи для мише-
ней с полной их телефонизацией и вышка с флагами.
В полковом архиве, хранящемся в Пятигорском краеведческом му-
зее, имеется много интересных и трогательных писем фронтови-
ков-танкистов, которым путевку в боевую жизнь дал наш город-ку-
рорт.

Таких писем приходило десятки от бывших курсантов и начальников бо-
евых танковых частей.

 В эти грозные дни принимался ряд чрезвычайных мер по мобили-
зации всех ресурсов государства для отражения агрессии, корен-

ной перестройки жизни и деятельности страны на военный лад. Совет-
ские люди проявили массовый боевой героизм, равного которому еще 
не знала история. Было создано слаженное военное хозяйство, достиг-
нуто единение фронта и тыла, что явилось основным источником Вели-
кой Победы над фашистскими захватчиками. Все трудились самоотвер-
женно под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!».

 Командир 21 ОУТП полковник П. С. Шемякин не мог остаться в 
стороне от восстановления родного Пятигорска, видя разрушен-

ные дома, зияющие проемы окон и беспризорных ребятишек.
Добрые отношения с руководством города наладились сразу. Накануне 
зимы в центре Пятигорска не было ни одного целого окна, а морозы не 
за горами. По его заданию за стеклом в Азербайджан был командиро-
ван капитан Ф. Н. Астафьев, который быстро выполнил задание, и вско-
ре прибыли в город-курорт два железнодорожных вагона со стеклом… 
Сразу же их распределили по госпиталям, школам и домам горожан.
Силами полка был восстановлен и отремонтирован детский дом в рай-
оне Перкальского заповедника. Обездоленных ребятишек собрали, на-
кормили, привели в швейную мастерскую полка и подобрали им одеж-
ду. Именно тогда появились «сыновья полка», с которыми зародилась 
особая дружба на долгие годы.

 За счет фонда военного гарнизона и полка был капитально отре-
монтирован мост у автовокзала, который был сильно разрушен 

наводнением разбушевавшегося Подкумка. Появились спецтехника и 
танки полка у городского паркового озера, в то время небольшого, за-
росшего и занесенного илом. Работа развернулась нешуточная, вода 
была спущена, боевые машины и спецтехника углубили и расширили 
чашу водоема в десятки раз. Полк взял на себя ответственную миссию 
по обеспечению безопасности на улицах, в общественных местах горо-
да. Была налажена патрульная служба, за порядком следила военная 
комендатура.

 В город постепенно возвращалось почти утерянное очарование ку-
рорта. Выходных дней пятигорчане ждали с особенным настроени-

ем. Полковой джазовый оркестр дирижера Володарского дарил счаст-
ливые часы людям, концерты проходили в «Цветнике», в городском 
театре, в Лермонтовской галерее и на площади возле Орла.
Эти танцевальные вечера помнит старшее поколение, сколько трога-
тельных свиданий назначалось на танцплощадке под звуки военного ор-
кестра, сколько счастливых пар соединила эта музыка! А сколько креп-
ких семейных союзов было рождено благодаря шемякинцам!
Наш командир полка П. С. Шемякин не раз отмечался за боевые 
действия и высокое качество подготовки военных специалистов. Он 
награжден орденом Ленина, дважды орденом Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны и мно-
гочисленными медалями.
Наш танк Т-34, ныне стоящий на постаменте у входа на Воинский мемо-
риал, хранит особую историю, которая стоит того, чтобы о ней знали и 
помнили пятигорчане, да и все посещавшие эти памятные места.

 Танкисты 21-го Отдельного учебного танкового полка благодарны 
руководству администрации нашего города за распоряжение об 

увековечении памяти полка. С этой целью в городе установлены мемо-
риальные доски в трех местах дислокации нашей воинской части.
Будем же помнить и чтить имена и героические подвиги павших в 
боях за нашу Родину и не оставим без особого внимания ветеранов 
той страшной войны.
Мы, участники Великой Отечественной войны, глубоко осознаем 
свою роль в том, чтобы правда о тех кровопролитных боях была до-
несена до современников без искажения и подтасовок.
К сожалению, ветеранов 21 ОУТП остались единицы, однако живут 
и здравствуют их семьи, вдовы, дети, внуки, правнуки и друзья. По-
здравляю от души всех с Днем танкиста и желаю доброго здоровья, 
праздничного настроения, благополучия и благ!
И пусть же ежедневно встречает игриво всех нас мирная, ясная и 
тихая заря!

Хамит САЛИМОВ, участник ВОВ, танкист, капитан в отставке.

Поздравить пятигорчан с Днем города прибудут делегации из Хевиза и Дилижана — венгерского и армянского городов-побратимов Пятигорска.
 Почетные гости посетят му-

зей-заповедник М. Ю. Лер-
монтова, совершат обзорные экс-
курсии по городу, примут участие 
в акции «Вокруг горы» и церемо-
нии вручения премий «Человек 
года», станут зрителями Карнава-
ла цветов и вечернего шоу на По-
ляне песен. Венгерскую делегацию, как ожидается, возглавит мэр города Хевиз Габор Папп, армянскую — глава Дилижана Армен Сантросян. 
И если для гостей из Армении это 
первый официальный дружествен-
ный визит в Пятигорск (соглаше-
ние о побратимских связях меж-
ду Дилижаном и столицей СКФО 
было подписано в начале это-
го лета), то для руководства ку-
рортного Хевиза участие в наших 
праздничных мероприятиях давно 
стало доброй традицией.
Впрочем, обширной и насыщен-
ной обещает стать не только куль-
турная, но и деловая программа 
визитов: запланирована встреча 
делегаций с главой Пятигорска 
Андреем Скрипником и обсужде-
ние перспектив дальнейшего со-
трудничества. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

ПобратимыВстречаем гостей
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Âàæíî çíàòü

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
15 СЕНТЯБРЯ на специализированную продовольственную ярмарку, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка, на ул. Орджоникидзе, 
на пешеходной части дороги. 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие 

в городской специализированной 
продовольственной ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию Пятигорска: 

каб. № 425, тел. 33-28-44. 

Реклама 16+

Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð è çîíà åãî îòâåòñòâåííîñòè
Одно из основных новых понятий — реги-

ональный оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (РО). Это ор-
ганизация, которая несет ответственность за 
весь цикл жизни ТКО, от контейнера до поли-
гона.Ôàêò: Òåððèòîðèÿ Ñòàâðîïîëüÿ ðàçäåëåíà íà 4 àäìèíèñòðàòèâíûå çîíû, çà êàæ-äîé èç íèõ çàêðåïëåí ñâîé ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð. Â þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè êðàÿ îáðàçîâàíà çîíà ¹ 2, â êîòîðóþ âîøëè òåððèòîðèè Ñîâåòñêîãî, Ãåîðãèåâñêîãî, Êèðîâñêîãî è Ìèíåðàëîâîäñêîãî ãîðîä-ñêèõ îêðóãîâ, Àíäðîïîâñêîãî, Êî÷óáååâ-ñêîãî, Êóðñêîãî, Ïðåäãîðíîãî, Ñòåïíîâ-ñêîãî ðàéîíîâ, à òàêæå ãîðîäîâ Åññåíòóêè, Æåëåçíîâîäñêà, Êèñëîâîäñêà, Ëåðìîíòîâà, Ïÿòèãîðñêà è Íåâèííîìûññêà. Çäåñü ðå-ãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì íà êîíêóðñíîé îñíîâå îïðåäåëåíî ÎÎÎ «ÆÊÕ».Íîâàÿ êîììóíàëüíàÿ óñëóãà
С переходом на новую систему обращения с 
ТКО услуга по вывозу мусора переходит из ка-
тегории жилищных в коммунальные. То есть 
сбор и вывоз мусора исключается из единой 
графы услуг и работ по содержанию общего 
имущества, а вместо этого в квитанциях поя-
вится отдельная строка. 

Размер платы за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО определяется на основании нор-
мативов накопления таких отходов и стоимости 
услуги регионального оператора. Нормативы 
накопления ТКО для разных категорий потре-
бителей устанавливает Министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства Ставропольского 
края. А предельный тариф для каждого регио-
нального оператора устанавливает региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края. 
Плата за обращение с ТКО для населения бу-
дет рассчитываться исходя из числа постоянно 
и временно проживающих в жилом помещении. 
Для юридических лиц, которые имеют собствен-
ные емкости для накопления ТКО, законом 
предусмотрены два варианта расчета: либо по 
соответствующему нормативу, утвержденному 
на уровне края, либо по объему образуемых от-
ходов. Право выбора остается за юрлицом. 
Заключение договоров с региональным опера-
тором на вывоз ТКО становится обязательным 
для всех граждан. Оплачивать услуги регио-
нального оператора граждане и организации 
обязаны с того момента, как начался вывоз 
твердых коммунальных отходов. При этом дей-
ствие ранее заключенных договоров с местны-
ми организациями прекращается. А с 1 января 
2019 года отсутствие договора с РО или отказ 
от его заключения влечет за собой предусмо-
тренную законом ответственность. ×òî îòíîñèòñÿ ê ÒÊÎ?
Твердые коммунальные отходы образуются 
жильцами в домах и квартирах: пищевые отхо-
ды и всевозможная тара и упаковка продуктов 
и изделий бытового назначения, пакеты и смет 

из жилища. Региональный оператор при ока-
зании услуги вывезет старую или сломанную 
мебель, бытовую технику, электроприборы. К 
твердым коммунальным отходам также отне-
сены аналогичные по составу отходы, образую-
щиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.
Есть исключения — отходы, которые могут при-
чинить вред жизни и здоровью, повредить му-
сороприемную технику. К ним относятся го-
рячие отходы, снег и лед, ртутьсодержащие 
лампы, батареи и аккумуляторы.

Âàæíî çíàòü: îòõîäû, îáðàçóþùèåñÿ îò óõîäà çà çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè, ñòðîèòåëüíûé ìóñîð, à òàêæå îòõîäû æèâîòíîâîäñòâà (áèîëîãè÷åñêèå îò-õîäû, íàâîç è ò.ï.) íå îòíîñÿòñÿ â ÒÊÎ è íå âõîäÿò â çîíó äåÿòåëüíîñòè ðåãèî-íàëüíûõ îïåðàòîðîâ. Âîïðîñ âûâîçà òàêèõ îòõîäîâ ðåøàåòñÿ ðåãèîíàëüíûì îïåðàòîðîì íà äîãîâîðíîé îñíîâå çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó. 

Ìåñòà ñáîðà ÒÊÎ — ðàçìåùåíèå è ñîäåðæàíèå
Муниципалитеты курируют вопросы создания 
мест накопления ТКО (площадок), определяют 
схему их размещения, ведут их реестр. 
Ответственность за содержание контейнер-
ных площадок возлагается на собственников 
земельных участков, на которых они располо-
жены. До нового года собственникам надлежит 
привести площадки в соответствие с санитар-
ными требованиями. 
Региональный оператор должен осуществлять 
уборку в момент вывоза мусора, а в течение 
остального времени поддерживать чистоту 
мест накопления ТКО обязаны управляющие 
компании, ТСЖ, ЖСК.
В частном секторе для сбора ТКО оптимальное 
решение — индивидуальные выкатные баки ем-
костью, соответствующей объемам по норме 
накопления для количества проживающих в 
домовладении.Íåò ìóñîðà — íåò îïëàòû?
Необходимо осознать, что сегодня безотход-
ное хозяйствование — это миф. Не могут бес-
следно исчезнуть упаковка и тара от продуктов, 
хозтоваров, самый элементарный домашний и 
другой мусор. Значит, отходы либо сжигают-
ся, либо закапываются на участке, либо по-
полняют несанкционированные свалки, нанося 
огромный ущерб окружающей среде. 
Такие жители частного сектора никогда не за-
ключали договор с коммунально-бытовыми 
организациями. Однако теперь ситуация кар-
динально изменилась. В пункте 5 статьи 30 

Жилищного кодекса РФ сказано: собственник 
жилого дома или части жилого дома обязан 
обеспечивать обращение с твердыми комму-
нальными отходами путем заключения догово-
ра с региональным оператором. Плату за ока-
занные и не оплаченные услуги регоператор 
будет взыскивать в досудебном и судебном по-
рядке. Ëèêâèäàöèÿ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê
Итак, региональный оператор обнаружил место 
складирования ТКО объемом больше одного 
кубометра на участке, не предназначенном для 
этих целей. В таком случае он обязан в течение 
5 рабочих дней, во-первых, уведомить об обна-
ружении места несанкционированной свалки: 
собственника земельного участка, муниципа-
литет и орган, осуществляющий государствен-
ный экологический надзор. А далее в течение 
30 дней донести до собственника земельного 
участка необходимость ликвидации свалки. От 
регоператора собственник также получит про-
ект договора на оказание услуг по ликвидации 
выявленного места несанкционированного раз-
мещения ТКО. Выбор у собственника следую-
щий: либо ликвидировать свалку самостоятель-
но, либо поручить эту работу региональному 
оператору на возмездной основе. 
Если по истечении срока свалка находится 
на прежнем месте, а собственник земельного 
участка не предпринял никаких шагов, то ре-
гиональный оператор кучу мусора вывезет, но, 
вместе с тем, он обратится в суд с требованием 
о взыскании понесенных расходов.

Светлана ТУРИЩЕВА.

ООО «ГеоСтрой КМВ», (ИНН 2632806374 ОГРН 1122651035044) 

профессионально ведущее свою работу уже более 12 лет,
выполнит для вас в кратчайшие сроки 

все виды кадастровых работ:
 межевание, разделы земельных участков
 оформление земельных долей (паев)
 технические планы (приватизация)
 разрешение на строительство
 топографическая съемка, градостроительный план
 все виды сделок с недвижимостью 
Бесплатная консультация. Оптимальные цены и скидки! 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, 3 этаж, 8 офис. 8-800-600-96-64 
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1 сентября на 92-м году ушла из жизни 
ЯСТРЕБОВА Агрепина Филипповна,

замечательная женщина, заботливая мать, любящая бабушка и 
прабабушка. Она была не просто главой большой семьи Ястре-
бовых, но и символом жизненной мудрости, справедливости, вы-
сокой интеллигентности, духовной силы и душевной теплоты, об-
разцом для подражания для всех, кто ее знал и хоть раз с ней 
общался.
Она прожила долгую, наполненную радостями и горестями жизнь: 
ребенок войны, тяжелый сельский труд с детства, переезд в Желез-
новодск, где она становится по-настоящему счастливой — у нее по-
является своя семья и любимая работа шеф-повара в санатории 
им. Кирова. Талантливый руководитель, человек с высокими мо-
ральными принципами, заслуженно получила звание ветерана тру-
да.
Светлые воспоминания об этом человеке навечно останутся в серд-
цах ее сыновей Владимира и Анатолия и всех членов большой се-
мьи, для которых ее смерть стала огромной потерей.
Разделяем скорбь и горечь невозвратимой утраты и выражаем са-
мые искренние и глубокие соболезнования семье Ястребовых и 
всем, кто ее знал. 

Коллективы ООО «АвтоГАЗсервис», ООО «ТСС Кавказ» 
и ООО «СТО-ТСС Кавказ». 

Î «ìóñîðíîé» ðåôîðìå è îáðàùåíèè ñ îòõîäàìèÂ Ðîññèè ê 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà çàâåðøèòñÿ ïåðåõîä íà íîâóþ ñèñòåìó îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè. Ðåôîðìèðîâàíèå îòðàñëè êîñíåòñÿ êàæäîãî: îò ñîáñòâåííèêîâ ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé è êâàðòèð äî âëàäåëüöåâ áèçíåñà, à òàêæå ìóñîðîâûâîçÿùèõ êîìïàíèé è ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå è óòèëèçàöèè òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (äàëåå — ÒÊÎ). Ðåôîðìà îòðàñëè ïðèçâàíà ïåðåñòðîèòü âåñü àëãîðèòì ñáîðà è óòèëèçàöèè ÒÊÎ. Íîâûé ìåõàíèçì ïîçâîëèò âûâåñòè «ìóñîðíûå ïîòîêè» èç òåíè, ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü èõ ðàçìåùåíèå, îáåçâðåæèâàíèå è óòèëèçàöèþ. Â ïåðñïåêòèâå íåñêîëüêèõ ëåò ïðåäñòîèò èçáàâèòüñÿ îò ñòèõèéíûõ ñâàëîê â ëåñîïîëîñàõ, ïîéìàõ ðåê è îâðàãàõ. À íà ñëåäóþùåì ýòàïå ñîñòîèòñÿ ïåðåõîä ê ðàçäåëüíîìó ñáîðó ìóñîðà è íàðàùèâàíèþ äîëè åãî ïåðåðàáîòêè. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности директора муниципального унитарного предприятия 

«Пятигорский комбинат спецобслуживания»
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск в лице органи-
затора конкурса МУ «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» объявляет о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности директора муниципального унитарного 
предприятия «Пятигорский комбинат спецобслуживания». 
Конкурс состоится 27 сентября 2018 г. в 15 часов 00 минут в здании 
администрации города Пятигорска. 
Информационное сообщение о проведении конкурса и подробная ин-
формация об условиях проведения конкурса размещены на офици-
альном сайте города Пятигорска, в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.pyatigorsk.org. Реклама
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Конкурсный управляющий (организатор торгов) Коваленко Константин Викторович сообщает о 
реализации имущества ООО «ТД «Кавминпрод» (Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горяче-
водский, ул. Захарова, д. 8, ОГРН 1032600748971, ИНН 2632069508, дело о банкротстве № А63-
16354/2016) путем проведения торгов посредством публичного предложения в электронной фор-
ме, на сайте электронной площадки ООО «МЭТС»: https://www.m-ets.ru, с открытой формой 
представления предложений о цене в период с 11.00 ч. 14.09.2018г. до 11.00 ч. 02.11.2018г.: Лот № 
1 — Склад, общая площадь (об. пл.) 414,8 кв. м, этажность: 1, Литер Б, кад. № 26:33:330210:329; 
Склад, об. пл. 619,3 кв. м, этажность: 1, Литер К, кад. № 26:33:330210:330; Земельный участок, пл. 
4301 кв. м, Литер Б, К, кад. № 26:33:330210:176; Цех механический № 4, об. пл. 4736,4 кв. м, этаж-
ность: 2, Литер Е, Е1, Е2, е3, е4, кад. № 26:33:330210:327; Ангар, об. пл. 672 кв. м, этажность: 1, 
Литер Я, кад. № 26:33:330210:830; Земельный участок, пл. 11585 кв. м, Литер Е, Е1, Е2, Е3, Е4, кад. 
№ 26:33:330210:168. Адрес объектов: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 
Захарова, 8а. Нежилые помещения № 8, 9, об. пл. 57 кв. м, в литере л4, кад. № 26:33:290312:244; 
Земельный участок, пл. 177 кв. м, кад. № 26:33:330210:189. Адрес объектов: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 6-я линия. Движимое имущество (оборудование). Начальная 
цена 179834130 руб. С полным составом лота можно ознакомиться на сайте электронной площад-
ки а также на сайте ЕФРСБ. Лот № 2 — Пристройка, об. пл. 416,4 кв. м, этажность: подвал, 1, 2, 3, 
Литер А1, под А1, кад. № 26:29:110124:216; Земельный участок, пл. 254 кв. м кад. №26:29:110124:41. 
Адрес объектов: Ставропольский край, Предгорный р-н, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 100. На-
чальная цена: 7160400 руб. Лот № 6 — Автошина 185/75/16 (4 шт.). Начальная цена 9990 руб. Лот 
№ 7 — Автошина 315/70/22,5 ДАФ (4 шт.). Начальная цена 54720 руб. Лот № 8 — Автошина ЕА42-89 
(2 шт.). Начальная цена 10890 руб. Лот № 9 — Автошина Кара (4 шт.). Начальная цена 22680 руб. 
Лот № 10 — Автошина М782 240/508 (8 шт.). Начальная цена 46260 руб. Лот № 11 — Автошины 
М049МХ (8 шт.). Начальная цена 45360 руб. Лот № 12 — Дезинфицирующее средство с моющим 
эффектом (40 шт.). Начальная цена 4680 руб. Лот № 13 — Картридж ПФМ 20ВВ Цех (34 шт.). На-
чальная цена 20520 руб. Лот № 14 — Клапан быстрого выхлопа. Начальная цена 720 руб. Лот № 15 
— Компрессор МТ 100 HS 4 *на охладитель выдува линия № 3. Начальная цена 72270 руб. Лот № 
16 — Корпус фильтра (12 шт.). Начальная цена 96840 руб. Лот № 17 — Лампа Ushio QIR240-
2000VZD (2 шт.). Начальная цена 4410 руб. Лот № 18 — Лампы инспектора (24 шт.). Начальная цена 
41490 руб. Лот № 19 — Масло компрессорное (190 шт.). Начальная цена 66330 руб. Лот № 20 — 
Модуль входов FX2N-8EX-ES/UL (6 шт.). Начальная цена 42570 руб. Лот № 21 — Модуль расшире-
ния (6 шт.). Начальная цена 118080 руб. Лот № 22 — Направляющая DFM 16-30 B PPV-A-GF Выдув 
1 цех. Начальная цена 19350 руб. Лот № 23 — Направляющие к подв. упору А-4000/6 №199 с 
уголком и маслен. Начальная цена 8370 руб. Лот № 24 — Насос CR10-14F (2 шт.). Начальная цена 
200340 руб. Лот № 25 — Отвердитель компрессора (2 шт.). Начальная цена 71730 руб. Лот № 26 
— Пневмоглушитель (3 шт.). Начальная цена 106110 руб. Лот № 27 — Пневмоцилиндр DNT-50-360-
PPV-A. Начальная цена 9540 руб. Лот № 28 — Поводок для бутылок ополаскивающий (4 шт.). На-
чальная цена 67950 руб. Лот № 29 — Подшипник IKO CF20-1BUUR. Начальная цена 8460 руб. Лот 
№ 30 — Приводной ремень 10500 мм (12 шт.). Начальная цена 47070 руб. Лот № 32 — Распредели-
тель VUVB-S-M42-AZD-Q6-1C1 (2 шт.). Начальная цена 7560 руб. Лот № 33 — Распределитель МЕН-
3/2-3.0-SA №553884 (2 шт.). Начальная цена 7200 руб. Лот № 34 — Растворитель №401 (1,51). На-
чальная цена 1620 руб. Лот № 35 — Регулятор температуры (2 шт.). Начальная цена 10710 руб. Лот 
№ 36 — Ремень зубчатый 2000 8М (12 шт.). Начальная цена 50850 руб. Лот № 37 — Ремень зубчатый 
2400 8М (14 шт.). Начальная цена 86220 руб. Лот № 38 — Ремень зубчатый 800Н (35мм) (14 шт.). 
Начальная цена 27450 руб. Лот № 39 — Ремень зубчатый HTD 3150 (14 шт.). Начальная цена 38790 
руб. Лот № 40 — Ресивер вертикальный FP-LR-50 OK Цех. Начальная цена 5760 руб. Лот № 41 — 
Санорил GEL B (40 шт.). Начальная цена 2700 руб. Лот № 42 — Санорил GEL А (40 шт.). Начальная 
цена 2700 руб. Лот № 43 — Сепаратор. Начальная цена 22320 руб. Лот № 44 — Силиконовая смаз-
ка Цех (96 шт.). Начальная цена 34560 руб. Лот № 45 — Смазка AS Convers 1 К-3 (40 шт.). Началь-

ная цена 70290 руб. Лот № 46 — Смазка специальная Н1.11541400 (400мл) Цех (40 шт.). Начальная 
цена 3600 руб. Лот № 48 — Упор подвижный в сборе к А-4000/6 №199. Начальная цена 10620 руб. 
Лот № 49 — Фильтр FHP 018Q. Начальная цена 38430 руб. Лот № 50 — Фильтр воздушный (7 шт.). 
Начальная цена 33120 руб. Лот № 52 — Фильтр элемент ЭВПТ (6 шт.). Начальная цена 78570 руб. 
Лот № 53 — Фильтрующий элемент АКВА-ФЭЛП 5-10 ТББ Цех (10 шт.). Начальная цена 2970 руб. 
Лот № 54 — Фильтрующий элемент АКВА-ФЭЛП 5-20 ТББ Цех (90 шт.). Начальная цена 26550 руб. 
Лот № 55 — Фреон (10 шт.). Начальная цена 62730 руб. Лот № 56 — Цепь пластиковая прям (2,10). 
Начальная цена 1440 руб. Лот № 57 — Цепь пластиковая прямая 152,4мм (39,62). Начальная цена 
33300 руб. Лот № 58 — Щебень кварцевый для песчаных фильтров Цех (0,45). Начальная цена 3330 
руб. Лот № 59 — Электромагнитный клапан CSE238 С004 3/4 (4 шт.). Начальная цена 235620 руб. 
Лот № 60 — Электромагнитный клапан CSE272 F017 40 бар G 1/4 (4 шт.). Начальная цена 228510 
руб. Лот № 61 — Электронный РВ Е4V-95 28-35 (4 шт.). Начальная цена 41670 руб. Лот № 62 — Эле-
мент сепаратора (4 шт.). Начальная цена 68580 руб. Лот № 63 — Энкодер инкрементальный (3 шт.). 
Начальная цена 94230 руб. Лот № 64 — Преформа 19,4 РСО голубая (4910). Начальная цена 9990 
руб. Лот № 65 — Преформа 31гр. РСО 1881 Зеленая (34986). Начальная цена 77760 руб. Лот № 66 
— Преформа 36,5/29 РСО бесцветная 2.2.5184.А.0000 (3142). Начальная цена 8460 руб. Лот № 67 
— Термоколпачок белый 55 (297452). Начальная цена 64260 руб. Дата и время подведения итогов 
торгов согласно регламенту торговой площадки. Последовательность снижения минимальной 
цены — на 5% от начальной цены каждые 7 дней, но не более 7 периодов. Победитель торгов по-
средством публичного предложения определяется в порядке действующего законодательства (п. 4 
ст. 139 ФЗ 127 «О несостоятельности (банкротстве)»). Заявки на торги подаются в электронной 
форме посредством системы электронного документооборота на сайте электронной площадки 
www.m-ets.ru (место подведения итогов торгов). Заявка принимается после оплаты задатка. Заявка 
на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физ. лиц); номер телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии (отсут-
ствии) заинтересованности заявителя по отношению к ООО «ТД «Кавминпрод» и его кредиторам, 
Коваленко Константину Викторовичу (346889, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Астраханская, 110, 
ИНН 614006725902, СНИЛС 110-903-665-17), о характере заинтересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя арбитражного управляющего, ААУ «СЦЭАУ» (г. Новосибирск, ул. Писаре-
ва, д. 4, ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036). Документы, прилагаемые к заявке: копия выпи-
ски из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копия паспорта заявителя и представителя, документы, подтверждающие 
полномочия представителя, перевод на русский язык документов о гос. регистрации (для иностран-
ного лица). Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Задаток 
— 10% от цены продажи лота, действующей в период подачи заявки, вносится в сроки приема за-
явок по следующим реквизитам: ООО «ТД «Кавминпрод», ИНН 2632069508, р/с 
40702810552090019096 в Дополнительный офис №5221/0389 Ростовского отделения №5221 ПАО 
«Сбербанк России», к/с 30101810600000000602, БИК 046015602, назначение: №торговой процеду-
ры. Датой внесения задатка в безналичной форме считается дата зачисления денег на расчетный 
счет. В случае признания победителем торгов, задаток засчитывается в счет оплаты приобретенно-
го имущества. В день подведения результатов торгов оформляется протокол о результатах прове-
дения торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем 
предложения управляющего заключить договор купли-продажи. Оплата по договору в течение 30 
дней на р/с ООО «ТД «Кавминпрод» 40702810252090019095 в Дополнительный офис №5221/0389 
Ростовского отделения № 5221 ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810600000000602, БИК 
046015602. Место и время подписания итогового протокола, ознакомления с порядком просмотра 
имущества: с 11.00 до 15.00 ч., г. Ростов-на-Дону, Доломановский пер., 55Б, 3 этаж, Тел.: (863)201-
18-23, kovalenko.arbitr@yandex.ru. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о начале приема заявок на предоставление субсидии 

на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска

Администрация города Пятигорска объявляет о начале приема заявок на предо-
ставление субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска.

Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридиче-
ских лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальных предпринимателей, зарегистрированных, поставленных на налоговый 
учет и осуществляющих деятельность в индустрии туризма в городе-курорте Пя-
тигорске.

Субсидия предоставляется на возмещение части следующих целевых затрат, 
связанных с созданием и развитием туристического продукта города-курорта Пя-
тигорска:

— разработка (приобретение) программного обеспечения:
— приобретение технологического оборудования, производственного и хозяй-

ственного инвентаря, прочих основных средств;
— лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация продук-

ции (работ, услуг).
Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на воз-

мещение части целевых затрат, связанных с созданием и развитием туристического 
продукта города-курорта Пятигорска, в размере 60 процентов от фактически про-
изведенных целевых расходов, но не более 300 000,00 рублей, при условии их до-
кументального подтверждения.

Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется управлением эконо-
мического развития администрации города Пятигорска в течение 30 рабочих дней 
с даты публикации объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская правда» по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, 
кабинет 408, тел./факс 8 (8793) 33-49-35 (в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 13 часов 48 минут).

Иные условия предоставления субсидии определены постановлениями админи-
страции города Пятигорска № 3730 от 04.09.2017 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска», № 3220 от 20.08.2018 и № 3324 от 30.08.2018

Указанное постановление размещено на официальном сайте города-курор-
та Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
pyatigorsk.org, в разделе «Официально — Малый и средний бизнес — Муниципаль-
ная поддержка малого и среднего бизнеса» и опубликовано в газете «Пятигорская 
правда».       

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 03.09.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса,

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
15,05 15 15 15,1
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бродским Александром Станиславовичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2, 
pzkb@mail.ru, 33-74-82, № 26-11-119.    
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:240301:43 
расположенного: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, улица Правобережная, 1  

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются  Анищенко Елена Викторовна 
(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Яблоневая, 47а, 
   8 (928) 654-00-50   

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

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

на местности принимаются с «07» сентября 2018 г. по «08» октября 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «07» сентября 2018 г. по «08» октября 2018 г. по адресу:

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

местоположение границ:
26:33:240301:47 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский,   
ул. Дмитрия Донского, 3.     

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. № 279 Реклама
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АфишА недели

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

12 сентября в 19.00 — ОТКРЫ-
ТИЕ 80-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕ-
ЗОНА. «Летучая мышь», оперетта  
И. Штрауса. 12+
14 сентября в 19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канчели. 
12+
15 сентября в 11.00 — «Буратино», 
музыкальная комедия А. Рыбнико-
ва. 0+
15 сентября в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана. 12+

ЛЕРМонТовская ГаЛЕРЕя
8 сентября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Неаполитанская 
тарантелла». Э. Коссович, Э. Кур-
тис, Ч. Биксио, Л. Денца и др. 6+
11 сентября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Музыкальное пу-
тешествие». К. Монтеверди, Г. Ген-
дель, Д. Россини, И. Брамс и др. 6+
13 сентября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Все хорошо, пре-
красная маркиза». А. Цфасман,  
И. Дунаевский, Ежи Петерсбург-
ский, Ю. Милютин и др. 6+
15 сентября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Эхо любви». Е. 
Птичкин, М. Блантер, Б. Кравчен-
ко, А. Долуханян, О. Фельцман и 
др. 6+

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

10 и 11 сентября в 19.00 — театр 
имени Евгения Вахтангова. Спек-
такль «Евгений Онегин». 16+
12 и 13 сентября в 19.00 — театр 
имени Евгения Вахтангова. Спек-
такль «Посвящение Еве». 16+
14 сентября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 

им. В. И. Сафонова.  
Л. Бетховен, увертю-
ра «Творения Про-
метея». Й. Гайдн, 
симфония № 100 «Во-
енная». Б. Барток, 
Концерт для орке-
стра. Дирижер — На-
родный артист России 

Юрий Кочнев (Саратов). 6+
18 сентября в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музыки 
«Время сирени». П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр. 6+

кИсЛовоДск
заЛ им. в. сафонова

13 сентября в 19.00 — театр име-
ни Евгения Вахтангова. Спектакль 
«Медея». 16+
15 сентября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. Л. Бетховен, 
увертюра «Творения Прометея». 
Й. Гайдн, симфония № 100 «Воен-
ная». Б. Барток, Концерт для орке-
стра. Дирижер — народный артист 
России Юрий Кочнев (Саратов). 
6+
16 сентября в 16.00 — камерный 
оркестр «Амадеус». ПРЕМЬЕРА! 
«Музыкальный иллюзион». Музы-
ка голливудских кинофильмов.  
Н. Рота, К. Дебюсси, Л. Бернстайн, 
Л. Коэн и др. 6+

заЛ им. а. скРябИна
14 сентября в 19.00 — «Посвя-
щение планете». Видеопроекция 
и органная музыка. Дж. Фреско-
бальди, Дж. Перголези, А. Ви-
вальди, Г. Пьерне, И. Бах. Со-
листка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+

ЖЕЛЕзновоДск
ПУШкИнская ГаЛЕРЕя

13 сентября в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музы-
ки. «Два голоса — две судьбы».  
И. Кальман, М. Магомаев, А. Ба-
баджанян, А. Глазунов и др. 6+ 
Реклама

(окончание. Начало на 1-й стр.) 
овЕн 
Расположение планет в 
начале этой недели окажется бла-
гоприятным для занятия творче-
ской деятельностью. В этот пери-
од творческий потенциал заметно 
повысится, вы можете открыть в 
себе новые способности. В конце 
же недели тактичность в общении 
принесет стабильность. 

ТЕЛЕц 
В понедельник с началь-
ством лучше не встре-

чаться, а тем более, что-то ему 
доказывать. Середина недели — 
благоприятное время для само-
образования. Но не попадитесь 
на удочку авантюрных проектов: 
ничего, кроме разочарования и 
огорчения, они вам не принесут. 
Постарайтесь найти момент и про-
анализировать свои ошибки и про-
блемы. 
бЛИзнЕцы
Знакомство в начале не-
дели пообещает удачу. 
Но это может не понравиться ва-
шему окружению, а вы полагай-
тесь только на свою интуицию. Ра-
бота, безусловно, стоит на первом 
месте, однако вы живете не только 
ради работы. У вас еще есть дру-
зья и личные дела.

Рак 
Вы упорно ищете цель и 
смысл своей жизни, но 

пока без явных результатов. Нача-
ло этой недели будет соответство-
вать вашим желаниям и замыслам 
— и зависит от вас и ваших дей-
ствий. В выходные у вас будет не-
много легкомысленный настрой, 
и лучше отдыхать в свое удоволь-
ствие. 
ЛЕв 
В середине недели вы 
будете чрезмерно су-
етливы. Не принимайте необду-
манных решений, создавая более 
сложные проблемы. Действуйте 
осмотрительно относительно дан-
ной ситуации. Воздержитесь от 
замечаний по поводу деловых ка-
честв ваших партнеров. 

ДЕва 
Вы неожиданно може-
те на время оказаться 
без поддержки, и люби-

мый человек может быть не близ-
ко. На начало недели финансовый 
вопрос будет одним из значимых. 
Планируйте затраты. Возможно 
получение прибыли. В четверг ка-
призная фортуна может улыбнуть-
ся вам особенно широко. 

вЕсы 
В первые три дня недели 
воздержитесь от актив-
ной деятельности, суеты и болтов-
ни. Не разменивайтесь по мело-
чам, доверяйте интуиции, тогда 
госпожа Фортуна будет улыбать-
ся безостановочно. Соблазн под-
даться на уговоры, скорее всего, 
будет велик, но вам рекомендует-
ся воздержаться. 

скоРПИон 
Вторник принесет изме-
нения — придется под-

страиваться под обстоятельства, 
которые вам диктуют. В этот день 
главное — внимательно отнестись 
к деталям, не нервничать, следить 
за происходящим. Вас ждет ин-
тересная общественная жизнь и 
разнообразное общение. 
сТРЕЛЕц 
Ваш супруг или избран-
ник будет сильно по-
гружен в свои планы, 
нуждаясь в ваших советах. Поста-
райтесь на время полюбить то, что 
любит он. Жизнь Стрельца замет-
но успокоится, и вы сможете отдо-
хнуть от новых встреч, постоянных 
перемещений и изменяющихся 
обстоятельств. 

козЕРоГ 
На этой неделе дости-
жение успеха в партнер-
стве и бизнесе не связа-

но с прямым давлением на тех, кто 
работает вместе с вами. От себя и 
проблем не убежишь, зато с ними 
можно благотворно и успешно бо-
роться и победить. Вот и займи-
тесь этим, данный период благо-
приятен для таких дел. 
воДоЛЕй 
В этот понедельник не 
принимайте окончатель-
ных решений. Вы пока не 
знаете всех деталей, а среди упу-
щенных могут быть значимые. Фи-
нансовое положение Водолея ста-
бильно, однако есть вероятность 
непредвиденных, но важных и не-
обходимых затрат.

Рыбы 
У вас могут быть тайные 
встречи или разговоры, 

но в основном по старым делам, 
с которыми как раз и желательно 
разобраться. В конце же недели 
могут появиться дополнительные 
заработки, с помощью которых 
вы отдадите долги или, возможно, 
сможете развить свое дело.

Подготовила 
наталья сИМонова.

С 10 по 16 сентябряАстрологический прогноз

Уважаемые читатели! Номер газеты с ТВ-
программой выйдет 8 сентября 2018 г.

Акция

Первый звонокНачало большого пути
Осень закружила золотые листья, наряд-

ные первоклассники взялись за руки па-
рами, с волнением и интересом ждали нача-
ла мероприятия. Не сдерживали слез радости 
их мамы и бабушки. Старшеклассники взах-
леб рассказывали друг другу, как отдохнули, 
планировали, как пойдут гулять после перво-
го урока. Наконец ведущие объявили о нача-
ле линейки. 
К гостям праздника обратилась директор СОШ 
№ 6 Татьяна Склярова:
— Первое сентября — особенный день, чи-
стый, как осеннее небо, добрый, как первая 
учительница, и торжественный, как любое 
важнее событие в жизни человека, — отме-
тила Татьяна Склярова. — Рада приветство-
вать первоклассников в нашей большой и 
дружной семье. Пусть каждый день прино-
сит вам много открытий в путешествии по 
дороге знаний. старшеклассники, этот год 
станет судьбоносным для каждого из вас. 
Почувствуйте ответственность, сделай-
те свой выбор и пусть знания, полученные 
в школе, помогут вам достичь поставлен-
ных целей. Учителям желаю вдохновения и 
творческих находок. 

Почетными гостями линейки стали заме-
стители главы администрации Пятигорска 

Виктор Фисенко и Сергей Фоменко, предсе-
датель Совета женщин Ставропольского края, 
депутат Думы столицы СКФО, директор сана-
тория «Пятигорский нарзан» Татьяна Чумакова, 
председатель Пятигорской городской Ассоци-
ации профсоюзов Марина Акинфиева, началь-
ник управления культуры администрации горо-
да Наталья Литвинова.

— безусловно, нам всем нужно набрать-
ся терпения, — подчеркнула Татьяна Чумако-
ва. — ведь первоклассники требуют огром-
ного внимания к себе. Мы должны дать им 
знания, воспитать их. обращаюсь к старше-
классникам: вам надлежит стать для малы-
шей примером во всем, чтобы они учились 
у вас.
Трогательные песни о школьных годах, напут-
ствия взрослых, интерактивные игры и, нако-
нец, самое главное — первый звонок! По тра-
диции самых юных школьников на первый урок 
проводили одиннадцатиклассники. Их путь по 
тропе знаний начался.

Татьяна ШИШИМЕР.

В атмосфере семейного праздника прошла торжественная линейка в честь Дня знаний и в пятигорской СОШ № 6. 

Цифра: 
3 первых класса в этом году набралив СОШ № 6.

Все поют и все танцуютЦифры:В этом году 4 школы, действующие на территории микрорайона Белая Ромашка — поселок Энергетик приняли
331первоклассника: СОШ № 16 — 67, № 28 — 64,лицей № 15 — 89 и гимназия № 4 — 111. 

Людмила Викторовна Емяшева посвятила этому 
учебному заведению более трех десятков лет. Рань-

ше бы сказали, что она «дала путевку в жизнь» сотням пя-
тигорчан. В том числе и автору данной статьи. Людмила 
Викторовна — необыкновенный человек: железная леди и 
мать Тереза в одном лице. Проказников и шалунов бы-
стро научит порядку и дисциплине, застенчивых и скром-
ных приободрит, подарит им уверенность в собственных 
силах. В сложных ситуациях Людмила Викторовна всег-
да даст дельный совет. И что особенно ценно, она не по-
купает любовь учеников хорошими оценками — ей это не 
нужно. В школе этого педагога уважают за искренность, 
справедливость, отзывчивость и душевную теплоту. Вот 
почему ей доверили два класса 5 «А» и 10 «А», и для бо-
лее чем полусотни детишек она теперь вторая мама и му-
дрый наставник. 
На первый урок к любимой учительнице пришли оба клас-
са почти в полном составе. Ведь тема для беседы — Рос-
сия — близка и понятна каждому школьнику вне зависимо-
сти от возраста. Ребятам показали видеоролик о том, чем 
славится наша великая страна. В короткометражном филь-
ме рассказывалось о ее природе, рукотворной красоте и 
талантах, а также символах, включенных в списки мирово-
го наследия. 
«Россия прошла через вековые испытания, у нее бога-
тая история, интересное настоящее и большое будущее. 
она словно солнце — всем светит и согревает своими 
лучами. а какая она для вас?» — обратилась учительни-
ца к ребятам. 
«Любимая, могучая, родная, необъятная, гостеприим-
ная, душевная, многонациональная, независимая, та-
лантливая, героическая, непобедимая, дружная», — от-
вечали мальчишки и девчонки с места. 
На первом уроке в День знаний говорилось и о любви 
к Родине, что означает не просто молча любоваться ее 
богатствами и красотой. Нужно быть настоящим гражда-
нином своей страны, для этого необходимо изучать ее 
историю, знать и любить русский язык, с уважением от-
носиться к государственным символам страны, соблю-
дать ее законы. 
Кажется, так просто на первый взгляд — заботиться об эко-
логии: не бросать мусор где попало, помнить о противопо-
жарной безопасности, беречь чистую воду, а еще помогать 
тем, кто в беде, кому плохо и нужно простое человеческое 
участие. Однако не все взрослые способны следовать этим 
нехитрым правилам, быть добрее, человечнее. А ведь шко-
лы с инклюзивным образованием — это не только шанс для 
ребятишек с ограниченными возможностями здоровья по-
лучить знания, которые им очень в жизни пригодятся, но 

для других ребят это пример того, как много им дано и важ-
но ценить, что имеешь. Бережно относиться к здоровью, 
природе и людям. Понимать, что этот мир, как и человече-
ский организм, очень хрупкий. Разрушить легко, а восста-
навливать сложно. Будем добрее и гуманнее друг к другу. 
Тогда и страна станет процветать, а мы — благоденствовать. 
Вот такой важный урок Дня знаний. 

анна кобзаРЬ. Фото автора.

Важный урок Дня знаний Мнение: Камила ЯйлЯН, 6 лет:— Мне нравится учиться, особенно изучать английский язык. Благодаря школе я смогу говорить по-английски, буду путешествовать и общаться с другими людьми. А еще хочу стать ветеринаром и лечить животных. Никита ЕВДОКиМОВ, 7 лет:— Здесь у меня появились новые друзья. С ними я буду играть в футбол. дома много книг с красивыми картинками. Я пока не умею читать, но здесь меня научат.Ангелина ШАРШАКОВА, 15 лет:— В школе № 14 училась моя мама, мне здесь тоже нравится — хорошие учителя, интересные предметы. особое внимание уделяю русскому и английскому языкам, а еще литературе. Я многое узнала о нашей стране, природе и мире. Мне нравится делать открытия и каждый день изучать что-то новое. Благодаря этой школе у меня есть такая возможность.Наталья ШАРШАКОВА, бывшая выпускница:— Здесь дают хорошие знания, но главное, учат любить свою Родину, ценить друзей, стремиться к добру и справедливости. Поэтому и дочь свою я привела в эту школу. У нас замечательный классный руководитель Людмила Викторовна Емяшева. она требовательный и чуткий педагог. Мальчишки и девчонки ее очень любят.
Фото автора.

Акции «Здравствуй, школа!» прокатились по всем микрорайонам столицы СКФО. В учебных заведениях уже идут занятия, а пятигорские девчонки и мальчишки до сих пор находятся под впечатлением ярких праздников, устроенных для них подразделениями женсовета. 
Концертная программа в духе казачьих традиций, рюкзаки для 

первоклашек, предоставленные председателем Ставропольско-
го краевого совета женщин Татьяной Чумаковой… Все это включало в 
себя мероприятие, посвященное началу нового учебного года, в Горя-
чеводске. Организовали его женсоветы Пятигорского районного каза-
чьего общества и казачьей общины поселка с Мариной Филь и Верой 
Труфановой во главе. Поздравила будущих школяров, как всегда теп-
ло и душевно, председатель Думы Пятигорска, член президиума жен-
совета окружной столицы Людмила Похилько. А сладкое застолье для 
маленьких казачат устроили депутат Владимир Савченко, атаман ГКО 
Валерий Поматов и председатель Совета женщин Пятигорска Ната-
лья Абалдуева.

В микрорайоне Новопятигорск—Скачки женсовет под руковод-
ством Эвелины Гридневой провел для жителей концерт. В нем при-

нимали участие танцевальный клуб «Фантазия» и вокальный ансамбль 
«Грация», а также будущие первоклассники и учащиеся школ микрорай-
она. Детей, живущих по улице Егоршина, активистки вовлекли в инте-
рактивные игры, спортивные состязания, конкурс рисунков на асфальте. 
Все ребята были отмечены сладкими призами. Помощник председателя 
Совета женщин Пятигорска Юлия Мальцева поздравила собравшихся с 
началом учебного года и вручила памятные подарки юбилярам, активи-

стам, многодетным семьям, проживающим по этой улице. В заверше-
ние всех пригласили к сладкому столу. 

Акцию для первоклашек накануне Дня знаний в микрорайоне Бе-
лая Ромашка — пос. Энергетик женсовет проводит с 2015 года. 

Члены женсовета микрорайона, которым уже 18 лет руководит Лариса 
Кизик, приготовили каждому первоклашке красочное поздравление —
первый памятный адрес с фотографиями школ, стихами, песней о лю-
бимом районе.

В микрорайоне Бештау—Гора-Пост женсовет под председательством 
Евдокии Коноваловой провел мероприятие во дворе дома № 50 по 

проспекту Свободы. Чествовали старожилов дома, вдов, детей, сохранив-
ших родительские квартиры, а также будущих первоклассников.
Далеко за пределами двора разносились всеми любимые шлягеры. Жи-
тельница дома Галина Янкуленко и член женсовета, участница литературно-
музыкального объединения «Шестое чувство» Любовь Коломиец исполнили 
песню, посвященную Пятигорску. Играл на саксофоне выпускник музы-
кальной школы № 2 Алексей Богданов. Пел ученик этой же музыкальной 
школы Семен Капнинов. Авторские песни под гитару представил Анатолий 
Донцов — член Совета ветеранов микрорайона, ветеран боевых действий в 
Афганистане. Порадовали зрителей и народный казачий ансамбль «Терек», 
и задорные аниматоры. Жильцов дома пришла поздравить и вручить подар-
ки Лидия Кардаш, зам. председателя Совета женщин города. А дети полу-
чили яркие расписные ранцы. Жители угощались куркутом из котла, сла-
достями, напитками, пели и танцевали — весь двор, и ребятня, и взрослые. 

Провел акцию «Здравствуй, школа!» и женсовет, объединяющий 
воинские части. С началом нового учебного года детвору поздра-

вили и вручили рюкзаки с полным набором школьных принадлежностей 
депутат городской Думы, председатель Совета женщин Пятигорска На-
талья Абалдуева и ее заместитель Лидия Кардаш. О том, чтобы всем 
юным участникам акций, проведенных женсоветами в преддверии Дня 
знаний, достались сладости, позаботился предприниматель Армен Ай-
дарян. Для ребят выступили фокусники, а в приготовлении креативного 
мороженого они и сами смогли поучаствовать.

наталья ТаРасова.

Своими впечатлениями поделился Георгий ПАСКЕВич, ученик 1 «Б»: «Пойти в школу мне интересно. Сегодня у нас уже будет первый урок — о России. Я специально выучил несколько стихотворений, если будут спрашивать».Первые серьезные испытания, а именно сдача оГЭ, в этом году ждут воспитанника 9 «А» класса Артема СЕМЕНОВА. По словам школьника, в самое ближайшее время он определится с предметами, которые нужно сдавать по выбору, и начнет готовиться. Артем также признался, что за время каникул успел соскучиться по своим одноклассникам.
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Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

03.09.2018    г. Пятигорск   № 3381
об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (о признании утратившим силу постановления администрации города 

Пятигорска от 20.02.2017 № 666) 
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государ-

ственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
20.02.2017 № 666 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их 
законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с ранее вне-
сенными изменениями постановлением администрации города Пятигорска от 28.06.2017 
№ 2575 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденный постанов-
лением администрации города Пятигорска от 20.02.2017 № 666». 

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 03.09.2018 № 3381

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представителям страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставле-

ние инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в со-
ответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (далее соответственно — Административный регламент, 
государственная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставления государствен-
ной услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются инвалиды (в том числе дети-инвалиды), имеющие транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители 
(далее — заявитель) и имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания на тер-
ритории города-курорта Пятигорска Ставропольского края.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-дарственной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу.
Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управле-
ние). Управление расположено по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
ул. Первомайская, д. 89а. График работы Управления указан в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу.
Телефоны Управления: 8(8793) 33-23-92, 39-08-28.
1.3.3. Адрес официального сайта органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о предоставлении 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ус-
луги, адрес его электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интер-
нет»: www.uspn032.ru. 

Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе и с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в Управлении, осуществляется:

лично на приеме — по адресу нахождения Управления;
устно — по телефонам Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
в электронной форме — по электронной почте или через интернет-сайт;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru).

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальном сай-
те органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о предоставлении государственной услуги доступна на информационных 
стендах Управления, по справочным телефонам, на официальном сайте муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, сайте Управления www.
uspn032.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на едином портале.

Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная 
на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государ-ственных и муниципальных услуг (функций)» и 
государственной информа-ционной системе Ставропольского края «Региональный реестр 
государствен-ных услуг (функций)», размещенная на едином портале, региональном порта-
ле и официальном сайте Управления, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-ственной услуги, 
размещенной на едином портале, региональном портале и официальном сайте Управле-
ния, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программмного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

 2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-
нование всех иных организаций, участвующих в предоставле нии государственной услуги, 
обращение в которые необходимо для предос тавления государственной услуги. 

Государственная услуга предоставляется Управлением.
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, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата компенсации страховых премий;
отказ в назначении компенсации страховых премий.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, 
срок приостановления предоставления госу-дарственной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки выдачи (напра-
вления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги не превышает 10 дней со дня принятия 
заявления со всеми необходимыми документами.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадле-
жаще оформленных представление государственной услуги приостанавливается. В таком 
случае Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заяви-
телю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще 
оформленных. В этом случае течение срока для принятия решения о назначении и выплате 
компенсации страховых премий приостанавливается до представления указанных в уве-
домлении документов.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги, не превышает 3-х рабочих дней с момента принятия решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.

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 соответ ст вии с:
Конституцией Российской Федерации1; 
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Рос-
1 «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2 Собрание законодательства Российской Федерации № 32, ст. 3301 от 5 декабря 

1994 года;
3 Собрание законодательства Российской Федерации № 1, ст. 16 от 1 января 1996 

года;

сийской Федерации на свободу передвижения, выбор ме ста пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации»4;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»5;

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»6;

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-смотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»7;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»8;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа ции предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»9;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»10;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 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»11;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без действие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государст венных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
а также Государст венной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных 
лиц»12;

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»13;

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 государственных и муниципальных услуг»14;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме госу-дарственных и муниципальных 
услуг»15;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 
2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых ус-луг в сфере труда, занятости и социальной защиты населе-
ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»16;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, 
объектам социальной, инженерной и транс-портной инфраструктур»17;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О на делении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город ских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полно мочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными го сударственными полномочиями Ставропольского края в области труда и 
со циальной защиты населения отдельных категорий граждан»18;

постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п 
«О некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам ком-пенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования граж-данской ответственности владельцев транс-
портных средств»19;

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

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления.

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются в Управление 
следующие документы:

заявление о назначении компенсации страховых премий (по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Законный представитель допол-
нительно представляет документы, удостоверяющие его полномочия;

страховой полис обязательного страхования гражданской ответствен-ности владельца 
транспортного средства;

квитанции об уплате страховой премии по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца транспортного средства;

паспорт транспортного средства, выписанного на имя инвалида или его законного пред-
ставителя;

копия документа, подтверждающего наличие у заявителя установленных медицинских 
показаний на обеспечение транспортным средством.

В случае подачи документов в подлинниках специалист, ответственный за прием до-
кументов, самостоятельно изготавливает их копии, заверяет и возвращает подлинники 
заявителю.

Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в Управлении;
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте мини-

стерства (http://www.minsoc26.ru), на едином портале (www.gosuslugi.ru) и на региональном 
портале (www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление;
путем направления почтовых отправлений в адрес Управления;
путем направления документов с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет на единый портал (www.gosuslugi.ru) и на региональный портал 
(www.26gosuslugi.ru).

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем или доверен-
ным лицом он представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а 
также документ, подтверждающий его полномочия.

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписыва ются электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Феде рального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об орга низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения элек тронной фор-
мы заявления на едином портале или региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На Едином портале или региональном портале размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения элек-
тронной формы заявления, то для формирования заявления на едином портале в порядке, 
определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного за-
явления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосред-ственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электрон-ной формы за-

явления при обращении за государственной услугой, предполагающей направление со-
вместного заявления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее — единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на едином портале или региональном 
портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентифика-
ции и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или региональном портале к ра-
нее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных заявлений — в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, направляются в Управление посредством единого портала 
или регионального портала.

Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале 
процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
поступивших в Управление в электронной форме, направляется заявителю не позднее ра-

4 «Российская газета» № 152 от 10 августа 1993 года;
5 «Российская газета» № 234 от 2 декабря 1995 года;
6 «Российская газета» № 80 от 7 мая 2002 года;
7 «Российская газета» № 95 от 5 мая 2006 года;
8 «Российская газета» № 165 от 29 июля 2006 года;
9 « Российская газета» № 168 от 30 июля 2010 года.
10 «Российская газета» № 75 от 8 апреля 2011 года;
11 Собрание законодательства Российской Федерации № 29, ст. 4479 от 18 июля 2011 

года;
12«Российская газета» № 192 от 22 августа 2012 года;
13 Собрание законодательства Российской Федерации № 36, ст. 4903 от 3 сентября 

2012 года;
14 «Российская газета», № 271 от 23 ноября 2012 года;
15 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

05.04.2016;
16 16 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.

ru, 18.09.2015;
17 17 «Ставропольская правда» № 43 от 1 марта 2008 года;
18 18 «Ставропольская правда» № 268 от 16 декабря 2009 года;
19 19 «Ставропольская Правда» № 227-228 (23646-23647) от 21 октября 2005 года.

бочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным 
письмом) документы должны быть заверены нотариально, за исключением документов, 
представляемых в подлинниках.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, 
являющихся необходимыми для предоставления государствен ной услуги, возлагается на 
заявителя.

Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и содержать 
все установленные для них реквизиты. Документы не должны иметь серьезных поврежде-
ний, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, в документах 
фамилии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью.

Заявление и прилагаемые документы должны поддаваться прочтению, должны быть 
напечатаны (написаны) синими или черными чернилами (пастой), в тексте документа не 
допускаются подчистки, приписки и наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-
щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления госу-дарственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления. Непредставление заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги документы, которые нахо дятся в распоря-
жении иных органов и организаций, участвующих в предостав лении государственной услу-
ги, от заявителя не требуются. 

Запрещается 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 иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципаль-
ных услуг, в соответ-ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

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

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

непредставление в течение 10 дней со дня получения уведомления Управления о пере-
даче недостающих документов и (или) документов ненадле жаще оформленных.

заявитель, которому было отказано в принятии заявления и документов к рассмотрению, 
имеет право повторно обратиться за назначением компенса ции страховых премий.

2.8.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, при направлении запроса (заявления) в элек-
тронной форме с использованием Портала, явля ются:

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоблюдение условий 
признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, ука-
занных в подпункте 3.2.2 настоящего Административного регламента;

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

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

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

Не допускается отказ в приеме запроса (заявления) и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении госу-
дарственной услуги в случае, если запрос (заявление) 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.

2.9.1. Управление принимает решение об отказе в назначении компенсации страховых 
премий, в случае если:

представленные заявителем документы не подтверждают его право на получение ком-
пенсации страховых премий;

у заявителя отсутствует регистрация по месту жительства или пребывания на территории 
города-курорта Пятигорска Ставропольского края;

в страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства указано более двух водителей, допущенных к управлению транс-
портным средством, кроме заявителя.

О принятом решении по заявлению Управление уведомляет заявителя в течение 2 рабо-
чих дней со дня его принятия. Уведомление о принятом решении по заявлению, поданному 
в электронной форме, направляется заявителю в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в заявлении.

2.9.2. В случае предоставления заявителем документов не в полном объеме и (или) не-
надлежаще оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления 
направляет заявителю уведомление о передаче недостающих документов и (или) докумен-
тов, ненадлежаще оформленных. В этом случае течение срока для принятия решения о 
назначении и выплате компенсации страховых премий приостанавливается на 10 дней до 
пред-ставления заявителем указанных в уведомлении документов.

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.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления госу-дарственной услуги, 
относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты компен-
сации страховых премий через кредитные организации).

2.11. Порядок, размер и основания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой 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.

Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств 
заявителя.

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

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса предоставлении государ-
ственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не 
превышает 15 минут, по предварительной записи 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, и 
при получении результата предоставления таких услуг.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги, посту-пивший в письмен-
ном виде, регистрируется должностными лицами Управления, специалистами посредством 
внесения в журнал учета приема заявлений о назначении компенсации страховых премий 
(далее — журнал учета) в течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в форме электронно-
го документа, распечатывается должностным лицом Управления на бумажном носителе и 
подлежит регистрации в день его поступления.

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.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для за-
явителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прилегающая территория к зданию обеспечивается местами для пар-ковки автотран-
спортных средств инвалидов.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями, обеспечива-
ется беспрепятственный доступ.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами, в том числе при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся 
в Управление в связи с предоставлением государственной услуги. Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями. Помещения 
должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-
ации. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

Обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком.

Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения.

Оказание должностными лицами Управления необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставле-
ния государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных 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 = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит , 
где
Дтел — наличие возможности записаться на прием по телефону;
Дтел = 10% — можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% — нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) 

и в выходной день (5%).
Дб/б с — наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней 

помощью 1 человека;
Д б/б с = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф — доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги 

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

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

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

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

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

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получе-
ния государственной услуги.

3. Качество (Кач): Кач = Кдокум + Кобслуж + Кобмен + Кфакт + Квзаим + Кпрод, где
Кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в Управлении) / 

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

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

потребуется повторное обращение.
Кобслуж — качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие услугу, корректны, добро-

желательны, дают подробные доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие услугу, некорректны, недо-

брожелательны, не дают подробные доступные разъяснения.
Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-

усмотренных регламентом документов, имеющихся в органах местного самоуправления 
* 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется 
в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

Квзаим — количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставля-
ющими государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимо-
действия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного вза-
имодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного 
взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу.

Кпрод — продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предо-
ставляющими государственную услугу:

 Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляю-
щими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лица-
ми, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом.

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — Кобж / Кзаяв * 100%,
где
Кобж — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв — количество заявителей. 
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами каче-

ством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный предста-

витель или доверенное лицо вправе обращаться в Управление за получением информации 
о ходе предоставления государственной услуги лично, по почте или с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме.

По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном виде. 
Заявление, оформленное в электронном виде, под-писывается с применением средств 
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и направляется в Управление, предоставляющий государственную услугу, 
с использованием информацион-но-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая сеть «Интер-нет», 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 Управления;
посредством Единого портала или регионального портала (без использования электрон-

ных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные доку-

менты.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала, регио-

нального портала в целях получения заявителем информации по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услуги 
используется простая элек-тронная подпись или усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством Единого портала или 
регионального портала в целях получения государственной услуги используется простая 
электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись. Для ис-
пользования 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 заявления, поступившего 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 почтовому адресу, указанному в 
заявлении.

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны поступившие заявления и доку-менты, проверяется соответствие уси-
ленной квалифицированной электрон-ной 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 до-
кумента) или на день проверки действиительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифици-
рованного сертификата квалифицированной электрон-ной подписи, с помощью которой 
подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием 
средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ;

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

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

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Управлении, содержащее сведения о дате, времени 

и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо моти-
вированный отказ в приеме заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления услуги;

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

кумента или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока 
действия результата предоставления государственной услуги.

Государственная услуга в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг не предоставляется.

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

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

прием и регистрация заявления и документов на предоставление государственной ус-
луги;

проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и формирование 
личного дела;

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-дарственной услуги;
уведомление заявителя о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых 

премий;
формирование выплатных документов.
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 

в Управление.
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок 

предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и 

требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий мак-

симальный срок выполнения административной процедуры — 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

ответственным за консультирование заявителя.
Критериями принятия решения административной процедуры является обращение за-

явителя.
Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обраще-

ния, предоставление заявителю информации о порядке предоставления государственной 
услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Должностное лицо Управления, ответственное за консультирование заявителя, реги-
стрирует факт обращения заявителя в журнале по устанавливаемой ими форме.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государствен-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управле-
ние заявления с комплектом документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 15 минут.
Содержание административной процедуры включает в себя прием, регистрацию доку-

ментов в журнале учета приема заявлений о назначении компенсации страховых премий 
(приложение 4 к настоящему Административному регламенту), оформление и выдачу рас-
писки-уведомления о приеме.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадле-
жаще оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления на-
правляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
ненадлежаще оформленных, и сроке их представления (приложение 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту). Общий максимальный срок представления заявителем ука-
занных в уведомлении документов — 10 дней со дня получения указанного уведомления.

Если в течение 10 дней со дня получения указанного уведомления заявитель не пред-
ставил указанные в уведомлении документы, Управление отказывает заявителю в принятии 
заявления и документов к рассмотрению.

О приятом решении Управление уведомляет заявителя в течение 2 рабочих дней со дня 
его принятия по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Заявитель, которому было отказано в принятии заявления и документов к рассмотре-
нию, имеет право повторно обратиться за назначением компенсации страховых премий с 
комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в со-
ответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного регламента.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 
ответственным за прием и регистрацию документов.

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

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в 
Управление в форме электронного документа, принимаются и распечатываются на бумаж-
ном носителе должностным лицом Управления, ответственным за прием и регистрацию 
документов. Указанные документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Административным регламентом.

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

Должностное лицо Управления, ответственное за прием документов, присваивает па-
кету документов номер и делает в журнале учета отметку о дате приема документов и 
передает в порядке делопроизводства пакет документов должностному лицу Управления, 
ответственному за назначение компенсации страховых премий.

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, обеспечи-
вающий обмен данными между автоматизированной информационной системой «Адрес-
ная социальная помощь» (далее — АИС АСП) и единым порталом:

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

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

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

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

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

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

в) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифици-
рованного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой 
подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием 
средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, 
подписавшего электронный документ;

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

Специалист, ответственный за назначение компенсации страховых премий:
проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов, требовани-

ям, установленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению 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 настоящего 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 единым порталом.

Специалист, обеспечивающий обмен данными между АИСАСП и порталом, выгружает 
информацию о принятом решении на портал. В результате выгрузки статус услуги в «Лич-
ном кабинете» изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или «в приеме доку-
ментов отказано», при этом отображаются причины отказа.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — регистрация 
факта приема пакета документов для предоставления государственной услуги в журнале 
регистрации заявлений или иной учетной форме и расписка-уведомление о приеме доку-
ментов, которая передается лично заявителю в ходе приема документов или направляется 
по адресу и способом, указанным в заявлении, в случае если документы направлены по 
почте или электронной форме.

 3.2.3. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги и форми-
рование личного дела.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от долж-
ностного лица Управления, ответственного за прием документов, полного пакета докумен-
тов.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя 
на предоставление государственной услуги, формирование личного дела и подготовку про-
екта решения о назначении (приложение 6 к Административному регламенту) (об отказе 
в назначении (приложение 9 к Административному регламенту)) компенсации страховых 
премий. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня.

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

Критериями принятия решения о наличии права заявителя на компенсацию страховых 
премий являются предоставление полного пакета документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего Административного регламента.

Результатом административной процедуры является формирование личного дела и при-
общение к нему подготовленного по установленной форме проекта решения о назначении 
компенсации страховых премий.

Должностное лицо Управления, ответственное за проверку права и формирование лич-
ного дела передает сформированное личное дело и приобщенные к нему документы заве-
дующему отделом, который их визирует и передает на утверждение начальнику Управления 
или его заместителю.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуру — проект реше-
ния о назначении компенсации страховых премий.

3.2.4. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является посту-пление личного 
дела заявителя и проекта соответствующего решения началь-нику Управления. 

Содержание административной процедуры включает в себя утверждение проекта реше-
ния о назначении либо отказе в назначении государственной услуги путем заверения соот-
ветствующего решения подписью начальника Управления или его заместителя и гербовой 
печатью Управления.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня.

Указанная административная процедура осуществляется начальником Управления или 
его заместителем.

Критериями принятия решения о назначении (отказе в назначении) компенсации стра-
ховых премий являются основания, указанные в пункте 2.9.1 настоящего Административ-
ного регламента.

Результатом административной процедуры является передача личного дела и утверж-
денного решения о назначении (отказе в назначении) государственной услуги должност-
ному лицу Управления, ответственному за проверку права и формирование личного дела.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — решение о 
назначении компенсации страховых премий.

3.2.5. Уведомление о назначении (отказе в назначении) компенсации страховых премий.
Основанием для начала административной процедуры является поступление личного 

дела и утвержденного начальником Управления решения о назначении (отказе в назначе-
нии) государственной услуги должностному лицу Управления, ответственному за проверку 
права и формирования личного дела.

Содержание административной процедуры включает в себя подготовку и утверждение 
проекта уведомления о назначении компенсации страховых премий (приложение 7 к Адми-
нистративному регламенту) и уведомления об отказе в назначении компенсации страховых 
премий (приложение 8 к Административному регламенту), а также направление соответ-
ствующего уведомления заявителю.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не превышает — 
3 рабочих дней со дня утверждения проекта уведомления о назначении (отказе в назначе-
нии) компенсации страховых премий.

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

Критериями принятия решения о подготовке уведомления о назначении (отказе в на-
значении) компенсации страховых премий является решение о назначении (отказе в на-
значении) компенсации страховых премий.

Результатом административной процедуры является направление заявителю соответ-
ствующего уведомления и помещения его копии в личное дело.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — помещение 
копии уведомления в личное дело.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечива-
ется по его выбору возможность получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, направленного Управлением;

информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.2.6 Формирование выплатных документов.
Основанием для начала процедуры является поступление должностному лицу Управле-

ния, ответственному за формирование выплатных документов, утвержденного решения о 
назначении и выплате компенсации страховых премий.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утвержде-
ние списков получателей и ведомостей на выплату компенсации страховых премий, под-
готовку платежных поручений и передачу их в российские кредитные организации или в 
структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «По-
чта России» (далее — ФГУП «Почта России»).

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

ответственным за формирование выплатных документов, должностным лицом отдела бух-
галтерского учета и отчетности, главным бухгалтером, начальником Управления. 

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформ-
ленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и 
гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью начальника Управления.

Критериями принятия решения о выполнении административной процедуры является 
утвержденное решение о назначении и выплате компенсации страховых премий.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления, передает 
утвержденные списки получателей с приложением платежных поручений в российские 
кредитные организации, а ведомости на вып-лату с приложением платежных поручений в 
структурные подразделения ФГУП «Почта России».

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — внесение 
сведений о произведенных выплатах в журнал выплат.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
 4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осущест-

вляется начальником отдела Управления, в компетенцию которого входит предоставление 
государственной услуги, либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами министерства положений на-
стоящего Административного регламента и опроса заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рас-
смотрения документов осуществляется начальником отдела Управления путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющи-
ми государственную услугу, положений настоящего Административного регламента. Иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-
ропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

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. Для проведения проверки в Управлении формируется комиссия. Результаты дея-
тельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, 
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управ-
ления.

Внеплановая проверка осуществляется на основании правового акта Управления. При 
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-
ка также проводится по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановая проверка полноты и качества предоставления государственной услуги про-
водится на основании обращения гражданина.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет 
право знакомится с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Должностные лица Управления, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления госу-
дарственной услуги, за действие (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положе-
ний настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответственных за испол-
нение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые 
предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятель-
ностью Управления при предоставлении им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государ-
ственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 
обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.5 Админи-
стративного регламента.

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

органа
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления го-
сударственной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Управления, принятых (осуществляемых) в ходе предостав-
ления государственной услуги. 

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

услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;

требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги;

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

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края;

отказ Управления, должностного лица Управления, предоставляющего государственную 
услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной услуги;

приостановление предоставления государственной 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 Ставропольского края. 

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено.
Управление отказывает в удовлетворении жалобы, в случае если жалоба признана не-

обоснованной.
Случаи, при которых Управление вправе оставить жалобу без ответа:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов его се-
мьи (в данном случае на жалобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов 
и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу 
электронной почты (при наличии) и (или) почтовому адресу, указанным в жалобе, о недо-
пустимости злоупотребления правом на обращение);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы Управление сообщает заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу: 
лично в Управление;
в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта Управления в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru). 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-

веряющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность;

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

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмо-
тренные подпунктами «1»-«2» абзаца тринадцатого пункта 5.4 настоящего Админи-
стративного регламента могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование Управления, его должностного лица решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его долж-
ностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действия).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственной услуги, на официальном сайте Управления, на реги-
ональном портале (www.26.gosuslugi.ru);

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

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

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления пода-ются начальнику 
Управления, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего госу-дарственную ус-
лугу, подаются Главе города Пятигорска. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Управление либо к Главе города Пятигорска, подлежит рассмо-

трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 
должностного лица Управления, в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управ-
ления, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполно-
моченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в 
письменной форме.

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

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-
шений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, а также в иных формах;

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

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

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

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

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

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

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

числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Управ-
ления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления государственной 

услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»

ГРАФИК
(режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 17.00

Вторник Прием граждан с 09.00 до 13.00

Среда Прием граждан с 09.00 до 13.00

Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00

Пятница Прием граждан с 09.00 до 13.00

Перерыв С 13.00 до 13.48

Суббота Выходной

Воскресенье Выходной

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации 

страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги «Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по до-

говору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»

 Начальнику муниципального учреждения «Управление социальной 
 поддержки населения администрации города-курорта Пятигорска»

Заявление 
о назначении компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Гр. ________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество полностью)
Паспорт гражданина России: серия _________ № ____________
дата выдачи: _______________________________________________________________,
кем выдан: _________________________________________________________________,
дата рождения: _____________________________________________________________
иной документ, удостоверяющий личность: _________________________________
адрес регистрации по месту жительства: ____________________________________ _______

______________________________________________________________________
контактный телефон:________________________________________________________,
e-mail: _________________________________________________ (если есть).
Прошу назначить и выплатить мне компенсацию страховой премии по договору обя-

зательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства 
(далее компенсацию) в размере 50% от уплаченной мною суммы за период _____________
_________________________________________

как инвалиду _______________________________________________________________
 (указать категорию)

Прошу выплатить назначенную мне компенсацию через:

кредитное учреждение,
в т.ч. отделение Сбербанка
(наименование) ____________________________
номер ОСБ и его структурного
подразделения

почтовое отделение
почтовый индекс
по адресу:______________________
регистрации по месту жительства 
или регистрации по месту фактиче-
ского пребывания (нужное обвести)

/
лицевой счет:

------------------------------------------------------------------— --------------------------------
линия отрыва

Расписка о приеме заявления и документов
Заявление о назначении компенсации страховой премии по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и другие до-
кументы

____________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя в родительном падеже)

приняты специалистом ______________________________________________________
 (органа соцзащиты)

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за прием документов)

_____ . ______________ 20__ г.
 (дата)

Номер в программном комплексе ____________________________________________
Приняты копии документов:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Телефон для справок: _______________________________________________________

Решение будет принято в течение _____ рабочих дней со дня подачи заявления.

Обязуюсь в десятидневный срок информировать Управление об изменении статуса, да-
ющего право на получение государственной услуги, перемене места жительства и других 
обстоятельствах. Я предупрежден об ответственности за представление неполных или не-
достоверных сведений и документов. Согласен на обработку представленных мною персо-
нальных данных в целях предоставления государственной услуги.

Ранее данную компенсацию получал в органе социальной защиты населения, располо-
женном в _________________ районе (городе) Ставропольского края;

другом регионе ____________________________________________________.

Прошу сообщить о принятом решении

почтой на адрес регистрации 
по месту жительства

электронной почтой по телефону

Дата подачи заявления: ___. ___. 20__ г. Подпись заявителя _______________
Заявление зарегистрировано ___. ___. 20__ г. № __________.
Паспортные данные, указанные в заявлении, с предъявленным паспортом сверил _____

______________________________ __________________________________
(наименование должности,   (подпись, инициалы, фамилия)
специалиста ответственного 
за прием документов)
-----------------------------------------------------------------— ---------------------------------
линия отрыва

Вам будет сообщено о принятом решении: место для отметки

почтой на адрес регистрации по месту жительства

электронной почтой, указанной в заявлении

по телефону, указанному в заявлении

Дата выдачи расписки __. __. 20__ г.
Подпись специалиста,
ответственного за прием документов ________________________

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»
ЖУРНАЛ

учета приема заявлений о назначении компенсации страховых премий

N п/п

Дата и 
время 
приема 
заявле-
ния

Ф.И.О.

Адрес 
реги-
страции 
(прожи-
вания)

Дата 
при-
нятия 
реше-
ния 
о 
назна-
чении

Раз-
мер 
вы-
платы

Срок 
назна-
чения

№ 
личного 
дела

Перечень 
принятых 
докумен-
тов, 
их кол-во 
в листах

Фамилия, 
инициалы, 
подпись 
специ-
алиста



(Продолжение на 8-й стр.)

четверг, 6 сентября 2018 г.Официальный раздел
7www.pravda-kmv.ru

(Продолжение на 8-й стр.)

Приложение 5
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»
 

 Адресат
Ставропольский край 

 город-курорт Пятигорск 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки

 населения администрации города Пятигорска» 
 

Уведомление
о перечне недостающих документов и (или) документов,
ненадлежаще оформленных, и сроке их предоставления

Уважаемая (ый) _________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)

Уведомляем Вас, что в соответствии с абз. 3 п. 3.1 Правил выплаты инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицин-
скими показаниями, или их законным представи-телям компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхова-ния гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, утвер-жденных постановлением Правительства Ставропольского края от 
14.10.2005 № 128-п (далее — Правила) Вам необходимо представить:

1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в 

срок до ___.___.20___ г. в соответствии с абз. 4 п. 3.1 Правил Ваше заявление будет остав-
лено без рассмотрения.

 Вы имеете право повторно обратиться за назначением компенсации страховых премий, 
представив документы в порядке, предусмотренном п. 3 Правил.

Начальник Управления     /Фамилия, имя, отчество/

Исполнитель:
И.О. Фамилия, телефон
       

 Приложение 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»

Ставропольский край 
 город-курорт Пятигорск

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ______ от ______________
о назначении компенсации страховых премий

Назначить компенсацию страховых премий _________________________________
 (Фамилия, имя, отчество заявителя)
Адрес регистрации (проживания) заявителя__________________________________
____________________________________________________________________________
Списки (Сбербанк, банк), лицевой счет

 Вид социальной поддержки  Дата назначения  За период  Сумма выплаты 

Расчет произвел   /Фамилия, имя, отчество специалиста/

Расчет проверил   /Фамилия, имя, отчество специалиста/

Начальник Управления  /Фамилия, имя, отчество/

М.П.

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»
Ставропольский край 

 город-курорт Пятигорск
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

о назначении компенсации страховых премий 

Уважаемая (ый) ____________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)

проживающая (ий) по адресу: ________________________________________
Сообщаем, что Вам произведено назначение компенсации страховых премий:
___________________   _____________________________
 в размере    с _________ по ___________ 

Напоминаем, что Вы должны известить о наступлении обстоятельств, влекущих прекра-
щение выплаты компенсации страховых премий не позднее, чем в месячный срок со дня 
наступления таких обстоятельств.

____________________________________________________________

Специалист   ________ /Фамилия, имя, отчество/

 Руководитель   ________ /Фамилия, имя, отчество/

 М.П.
 

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»
 Ставропольский край 

 город-курорт Пятигорск
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-

страции города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ________

об отказе в назначении компенсации страховых премий 
 Уважаемая (ый) _________________________________________________

(Ф.И.О. получателя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении компенсации страховых премий: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Основание отказа: решение об отказе № _____ от __________________.
 
Специалист    ________ /Фамилия, имя, отчество/

Начальник Управления   ________ /Фамилия, имя, отчество/

М.П.

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, 

или их законным представителям компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств»

 Ставропольский край 
 город-курорт Пятигорск

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

 
РЕШЕНИЕ № ___ от _______________
об отказе в назначении компенсации страховых премий
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
       

(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отказе в 
назначении компенсации страховых премий)

рассмотрены документы ___________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина)
проживающего(ей) по адресу: _____________________________________________________

________________________     
В результате рассмотрения документов установлено: _______________________ ________

_____________________________________________________________________
(указать причины, послужившие основанием для отказа в назначении выплаты)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Учитывая вышеизложенное, решено: на основании статьи ____________________________

_________________________________________________
 (нормативный правовой акт)

отказать в назначении компенсации страховых премий.
 Отказ в назначении компенсации страховых премий заявитель может обжаловать в 

министерство социальной защиты населения Ставропольского края и (или) в судебном по-
рядке.

 Компенсация страховых премий может быть назначена при устранении причин, послу-
живших основанием для отказа в ее назначении.

Специалист   ________ /Фамилия, имя, отчество/

Начальник Управления   ________ /Фамилия, имя, отчество/
М.П.

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
03.09.2018    г. Пятигорск   № 3382

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 

муниципальной собственности» (признании утратившим силу постановление 
администрации города Пятигорска 

от 02.09.2016 № 3440) 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», с рекомендуемым типо-
вым перечнем муниципальных услуг, предоставления которых может быть организовано по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным протоколом заседания 
рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступности и ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае 
краевой межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Ставропольского края от 18 июня 2018 г. № 2, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
02.09.2016 № 3440 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального имущества», 
с учетом ранее внесенных изменений постановлениями администрации города Пятигорска 
от 02.03.2017 № 735, от 15.05.2018 № 1683. 

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Пятигорска
от 03.09.2018 № 3382

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности»
I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность 

административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной соб-
ственности» физическим и юридическим лицам (далее — Административный регламент).

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам либо 

их уполномоченным представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу, и муниципального бюджетного учреж-
дения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее 
— МУ «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) МУ «МФЦ» расположено по адресу: города Пятигорск, ул. Коллективная, 3.
График работы:
понедельник — вторник — с 8.00 до 18.00;
среда — с 8.00 до 20.00;
четверг — пятница — с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
воскресенье — выходной день.
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер теле-

фона-автоинформатора.
Телефон администрации города Пятигорска, муниципального учреждения «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска»: 8(879-3) 39-09-64.
Телефон Call-центра МУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении 
услуги, адреса их электронной почты:

1) официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.pyatigorsk.org;

2) официальный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru;

3) электронная почта МУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услу-

ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги Муниципальным учреждением «Управление имущественных отно-
шений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ» осуществляется при:

1) личном обращении заявителя;
2) письменном обращении заявителя (по почте, по электронной почте);
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

официальный сайт МУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в п. 1.3.3 Административ-
ного регламента;

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

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах администрации города Пятигорска и МУ «МФЦ», офици-
альных сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска и МУ «МФЦ» раз-
мещается следующая информация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений долж-

ностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов МУ «МФЦ», участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 2 (не 
приводится) к Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муни-

ципальной собственности.
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.

2.2.2. Муниципальную услугу предоставляет отдел муниципального имущества Муни-
ципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска».

2.2.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес адми-
нистрации города Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» или МУ «МФЦ» направляется непосред-
ственно в отдел муниципального имущества Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска».

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие и обращение в иные 
органы и организации не требуется.

2.2.5. В рамках межведомственного взаимодействия муниципальная услуга предостав-
ляется через МУ «МФЦ».

2.2.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее — ФЗ № 210-ФЗ) государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных 
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы 
города Пятигорска от 22.02.2012 № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности 
(выписка из реестра, справка, перечень объектов, сводная таблица) либо уведомление об 
отсутствии сведений в реестре муниципального имущества.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные организации, участвующие в предоставлении услуги, срок приостанов-
ления предоставления услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления услуги.

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может быть более 10 календарных 
дней.

2.4.2. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-
щим законодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

2) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества» («Российская газета» от 28.12.2011, № 293);

3) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 мая 2015 года № 22-54 ГД (не опубликовано).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми правовыми актами города-курорта Пятигорска, для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронном форме, порядок их предоставления.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление 
в письменной форме по образцу согласно Приложению 1 (не приводится) к настоящему 
Административному регламенту.

2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 
или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.

2.6.3. Форму заявления можно получить на личном приеме в Муниципальном учреж-
дении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» или 
МУ «МФЦ», а также на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.4. Заявления и документы для получения государственной услуги в форме электрон-
ного документа направляются в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципального 
образования города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Иных документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрено.

2.7.2. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-
страции города Пятигорска» и (или) МУ «МФЦ» не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, правовыми актами города-курорта Пяти-
горска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципально-правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.

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

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотре-
но.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
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.

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

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.

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении услуги и при получении результата предоставления таких услуг в Муниципальном 
учреждении «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и 
(или) МУ «МФЦ» не должно превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

2.14.1. Заявление о предоставлении услуги, направленное заявителем (его представи-
телем) в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», регистрируется в день его получения посредством внесения данных в ин-
формационные системы.

2.14.2. Обращение заявителя, поступившее в муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», подлежит обязательной 
регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в порядке делопроизводства.

2.14.3. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги, поступившего в МУ 
«МФЦ», не должен превышать 15 минут.

2.14.4. В случае возможности получения государственной услуги в электронной форме 
запрос формируется посредством заполнения электронной формы на региональном пор-
тале в разделе «Личный кабинет». В случае если предусмотрена личная идентификация 
гражданина, то запрос и прилагаемые документы, должны быть подписаны электронной 
подписью.

Специалист Управления (МУ «МФЦ») проверяет наличие и соответствие представленных 
запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствии их требованиям к заполне-
нию и оформлению таких документов, установленным нормативными правовыми актами, 
специалист Управления (МУ «МФЦ») делает соответствующую отметку в информационной 
системе для последующего уведомления. В ходе предоставления государственной услуги 
информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты ве-
домством») в раздел «Личный кабинет».

2.14.5. При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запро-
са и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, 
делает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведом-
ления заявителя. В ходе предоставления государственной услуги информационная систе-
ма отправляет статусы услуги (например, «Документы не приняты ведомством» с коммен-
тариями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных нарушений).

Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и до-
кументов посредством почтовой связи или форме электронных документов, направляет 
заявителю уведомление об их принятии к рассмотрению в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Требования к помещениям Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей:

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей наи-
менование, режим работы администрации города Пятигорска. Подъезд к зданию должен 
быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов;

3) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками);
4) местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, стола-

ми, компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации. 
На информационных стендах в местах ожидания и на официальном сайте Муниципаль-

ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» размещается следующая информация:

местонахождение, график приема заявителей по вопросам предоставления услуг, но-
мера телефонов, адрес официального сайта Муниципального учреждения «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», МУ «МФЦ» и электронной 
почты МУ «МФЦ»;

перечень услуг, предоставляемых МУ «МФЦ»;
перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и требования, предъ-

являемые к документам;
сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного регламента с приложениями и извлечениями 

из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по предоставлению услуги, размещается на официальном сайте адми-
нистрации города-курорта Пятигорска.

2.15.3. Орган местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляющий 
муниципальную услугу, осуществляет меры по обеспечению условий доступности для инва-
лидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными 
и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объ-

ект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с полу-
чателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъ-
яснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформ-
лением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами органа местного самоуправления необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.15.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления услуги в МУ «МФЦ».

Информация о порядке предоставления услуги в МУ «МФЦ» размещается на следующих 
носителях:

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Адми-

нистративного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
— перечню документов, необходимых для получения услуги;
— полной версии текста Административного регламента.
2.15.5. Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений админи-

страции города Пятигорска» и МУ «МФЦ» осуществляют меры по обеспечению условий до-
ступности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) содействие со стороны должностных лиц Муниципального учреждения «Управление 

имущественных отношений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ», при необхо-
димости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

3) оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотран-
спортных средств инвалидов;

4) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

5) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 
предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц Муниципального учреждения 
«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ», 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

6) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, по территории объекта;

7) проведение инструктажа должностных лиц Муниципального учреждения «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ», осу-
ществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инва-
лидами;

8) размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

9) обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения;

10) оказание должностными лицами Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ» инвалидам необхо-
димой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предостав-
ления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 
необходимых для получения услуги;

11) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 
лица, владеющего жестовым языком;

12) обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

13) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме;

14) оказание должностными лицами Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» и МУ «МФЦ» необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.

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 услуги в МУ «МФЦ», возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги;

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению ре-
шение или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска, Му-
ниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» и МУ «МФЦ».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его об-

ращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодей-

ствия заявителя с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным 
лицом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления 
и получении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов.

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

2.17.1. По желанию заявителя заявление может быть представлено им в электронном 
виде.

Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и направляется в Управление (МУ «МФЦ») с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а 
именно:

— заявление и документы, представляемые в форме электронного документа, должны 
быть подписаны электронной подписью и представлены в формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, 
*.pdf.
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Документы представляются:
1) посредством многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг;
2) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) (без использования электронных носителей);
3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-

кументы.
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.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги через МУ «МФЦ» заявитель пред-
ставляет документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регла-
мента, оператору МУ «МФЦ».

Оператор МУ «МФЦ» осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом 
отдела муниципального имущества Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», ответственным за предоставле-
ние информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собствен-
ности, с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной сети.

В случае отсутствия возможности осуществления электронного взаимодействия, вышеу-
казанные документы передаются должностному лицу Муниципального учреждения "Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска", ответственному за 
регистрацию входящей корреспонденции, с помощью курьера.

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

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

(действий) в МУ «МФЦ»
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муници-

пальной собственности.
3.2. Прием и рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, 

является поступление ответственному исполнителю Муниципального учреждения "Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска" или специалисту МУ 
«МФЦ» заявления о предоставлении информации из реестра муниципального имущества.

3.2.2. Обращение заявителя, поступившее в Муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации города Пятигорска», подлежит обязательной 
регистрации в течение 3 дней с момента его поступления в порядке делопроизводства.

3.2.3. Обращение заявителя, поступившее в МУ «МФЦ» регистрируется в течение 15 
минут.

3.2.4. Обращение заявителя, направленное в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрируется в день его полу-
чения посредством внесения данных в информационные системы.

3.2.5. В случае поступления заявления в администрацию города Пятигорска админи-
стративная процедура заканчивается направлением заявления в Муниципальное учрежде-
ние «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

3.2.6. В случае поступления заявления в Муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» административная процедура 
заканчивается направлением заявления в отдел муниципального имущества.

3.2.7. В случае подачи документов в Муниципальное учреждение «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» посредством МУ «МФЦ» ад-
министративная процедура заканчивается передачей документов из МУ «МФЦ» в Муни-
ципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» в день их поступления в МУ «МФЦ» и сопровождается соответствующим ре-
естром передачи.

3.2.8. Контроль за административной процедурой осуществляют начальник Муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» и руководитель МУ «МФЦ».

3.3. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муници-
пальной собственности.

3.3.1. Ответственный исполнитель отдела муниципального имущества Муниципального 
учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
обеспечивает подготовку документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги.

3.3.2. Результатом административной процедуры в Муниципальном учреждении «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска» является один из 
следующих документов, подписанный начальником Управления:

1) выписка из реестра муниципального имущества;
2) справка;
3) перечень объектов;
4) сводная таблица;
5) уведомление об отсутствии сведений в реестре муниципального имущества.
3.3.3. Способом фиксации административной процедуры является оформление резуль-

тата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе с присвоением ему 
регистрационного номера, занесением данного номера в базу данных в порядке делопро-
изводства и направление (вручение) его заявителю либо направление информации в МУ 
«МФЦ» по запросу в рамках межведомственного взаимодействия не позднее чем за 2 дня 
до истечения срока выдачи документов, указанного в пункте 2.4 Административного регла-
мента, для выдачи результата заявителю.

3.3.4. В МУ «МФЦ» административная процедура заканчивается выдачей результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю в установленные пунктом 2.4 Админи-
стративного регламента сроки.

IV. 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, Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должностными лицами осуществляется заместителем главы ад-
министрации, управляющим делами администрации города Пятигорска.

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска», руководителем МУ «МФЦ» постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пя-
тигорска, МУ «МФЦ» муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) ответственных исполнителей и должностных лиц адми-
нистрации города Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», МУ «МФЦ».

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска» и МУ «МФЦ» положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администрации города 
Пятигорска, Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», МУ «МФЦ» на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов.

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

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав за-
явителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости дея-
тельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

V. 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 
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 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 обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный 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 муни-
ципальных услуг»;

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

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
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 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование 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 услугу, 
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 использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, 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) 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-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 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, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предус-
мотренных 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 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, 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 Федеральным законом 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, 
многофункциональный 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 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоя-
щий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления, многофунк-
ционального 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 допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

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

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре 
муниципальной собственности»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
О предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муници-

пальной собственности
В Муниципальное учреждение 
«Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
от _____________________________
Адрес заявителя(ей): _____________
Телефон (факс) заявителя(ей): _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу Вас предоставить сведения из реестра муниципального имущества на недвижи-

мое (движимое) имущество, расположенное по адресу: ________________________________
__________________________.

Информация запрашивается в целях: ____________________________.
Ответ прошу направить _______________________________________.
 (почтовое отделение, личное обращение)
Дата, подпись.
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     С. П. Фоменко

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах учета, 
содержащейся в реестре муниципальной собственности»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности»

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

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.09.2018    г. Пятигорск   № 3385

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
города Пятигорска от 07.08.2017 № 3243 «об утверждении порядка предоставления 

субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта 
города-курорта Пятигорска» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципаль-
ной программой города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 
и среднего бизнеса, курорта и труизма, энергетики, промышленности и улучшения инве-
стиционного климата», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
от 27.06.2014 № 2183, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 

07.08.2017 № 3243 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку ини-
циативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска» с учетом ранее 
внесенных изменений следующие изменения:

1.1. Пункты 2.8. и 3.4. дополнить после слов «на электронном сервисе ФНС России» 
словами «или иным другим способом». 

1.2. Заменить по тексту словосочетание «к среднеотраслевой заработной плате в Став-
ропольском крае по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольскому краю» на словосочетание «к величине прожиточного 
минимума в Ставропольском крае». 

1.3. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Проверка соблюдений условий, целей и порядка предоставления субсидии осу-

ществляется администрацией города Пятигорска и органами муниципального финансового 
контроля».

1.4. Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пя-

тигорска» осуществляет проверку соблюдений условий, целей и порядка предоставления 
субсидии в соответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финан-
совое управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю».

1.5. Пункт 1.5. приложения 4 к Порядку предоставления субсидий на поддержку иници-
ативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска изложить в следую-
щей редакции:

«1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых от-
ношениях с Претендентом и (или) планируемых к принятию на работу, к величине прожи-
точного минимума в Ставропольском крае:

выше прожиточного минимума не более чем на 20 процентов — 0 баллов;
выше прожиточного минимума более чем на 20 процентов, но не более чем на 50 про-

центов — 60 баллов;
выше прожиточного минимума более чем на 50 процентов, но не более чем на 80 про-

центов — 80 баллов;
выше прожиточного минимума более чем на 80 процентов — 100 баллов».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Пятигорска Карпову В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. СкриПник

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.09.2018    г. Пятигорск   № 3389

о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (признании утратившим силу 

постановления администрации города Пятигорска от 02.06.2014 № 1868)
 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Положением о пси холого-медико-педагогической комис-
сии, утвержденным приказом Мини стерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссии муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

 2. Утвердить состав территориальной психолого-медико-педагогиче ской комиссии му-
ниципального образования города — курорта Пятигорска со гласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

 3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
02.06.2014 № 1868 «Об образовании территориальной психо лого-медико-педагогической 
комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска».

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

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска     а. в. СкриПник

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.09.2018 № 3389
ПОРЯДОК 

работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

1. Общие положения
 1.1. Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогиче ской комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска (да лее — Порядок работы) ре-
гламентирует деятельность территориальной пси холого-медико-педагогической комиссии 
муниципального образования го рода-курорта Пятигорска (далее — ТПМПК), включая по-
рядок проведения ТПМПК комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
де тей. 

 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением 
о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», приказом Минобрнауки России 
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-
разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образова-
тельным программам дошкольного образования», приказом Минобрнауки России от 30 
августа 2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-
мам — образовательным программам начального общего основного общего и среднего 
общего образования (с изменениями 2015г.)», приказом Минобрнауки России от 29 августа 
2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об ут-
верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования».

 1.3. ТПМПК в своей деятельности руководствуется международными актами в обла-
сти защиты прав и законных интересов ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска, 
приказами муниципального учреждения «Управление образования администрации города 
Пятигорска», настоящим Порядком работы.

 1.4. ТПМПК создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в фи-
зическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее — обследование) и 
подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-ме-
дико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверж-
дения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

 1.5. ТПМПК осуществляет свою деятельность в пределах территории города-курорта 
Пятигорска.

 1.6. ТПМПК возглавляет руководитель, который планирует, организует и контролирует 
работу ТПМПК, подписывает заключения ТПМПК, несет ответственность за деятельность 
ТПМПК.

 1.7. В состав ТПМПК входят заместитель руководителя ТПМПК, секретарь ТПМПК. 
 Заместитель руководителя ТПМПК ведет текущие дела, решает организационные во-

просы, ведет документацию ТПМПК, подписывает заключения, осуществляет функции 
руководителя в случае его отсутствия.

 Секретарь ТПМПК осуществляет запись граждан для обследования в ТПМПК, инфор-
мирует родителей (законных представителей), членов ТПМПК, членов рабочих групп о вре-
мени, месте проведения заседания ТПМПК, оформляет протокол обследования ребенка, 
ведет журнал учета детей, прошедших обследование.

 1.8. В состав ТПМПК входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед, педиатр, 
невролог, психиатр детский, социальный педагог. При необходимости в состав ТПМПК 
включаются и другие специалисты.

 Включение врачей в состав ТПМПК осуществляется по согласованию с территориаль-
ным отделом здравоохранения города-курорта Пятигорска.

 1.9. Руководитель ТПМПК, заместитель руководителя ТПМПК, члены ТПМПК, члены ра-
бочих групп ТПМПК, секретарь ТПМПК обязаны соблюдать требования законодательства 
Российской Федерации о персональных данных.

 1.10. Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города 
Пятигорска», организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее — об-
разовательные организации), ТПМПК информируют родителей (законных представителей) 
детей об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике ра-
боты ТПМПК.

 1.11. Информация о проведении обследования детей в ТПМПК, результаты обследо-
вания, а также иная информация, связанная с обследованием детей в ТПМПК, является 
конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного согласия 
родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 1.12. В целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психиче-
ском развитии и (или) отклонений в поведении детей в возрасте от 0 до 6,5 лет, определе-
ния особых условий, учитывающих состояние здоровья, при прохождении государственной 
итоговой аттестации обучающимися/выпускниками прошлых лет с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающимися/выпускниками прошлых лет детьми-инвалидами, 
инвалидами, а также тех кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые ле-
чебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длитель-
ном лечении, ТПМПК создаются рабочие группы, в состав которой входят члены ТПМПК и 
другие специалисты по необходимости.

 1.13. МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» обеспечивает комис-
сию необходимым помещением, оборудованием, компьютерной и оргтехникой, автотран-
спортом для организации ее деятельности.

2. Основные направления деятельности
 2.1. Основными направлениями деятельности комиссии являются:
1) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей;

2) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психоло-
го-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтвержде-
ние, уточнение или изменение данных ТПМПК рекомендаций;

3) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное об-
служивание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, об-
учения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

 4) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории горо-
да-курорта Пятигорска;

 5) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 
области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом раз-
витии и (или) отклонений в поведении детей;

 6) определения особых условий, учитывающих состояние здоровья, при прохождении 
государственной итоговой аттестации обучающимися/выпускниками прошлых лет с огра-
ниченными возможностями здоровья, обучающимися/выпускниками прошлых лет деть-
ми-инвалидами, инвалидами, а также тех кто обучался по состоянию здоровья на дому, 
в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждаю-
щихся в длительном лечении.

 2.2. Комиссия имеет право:
 1) запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органи-

заций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности;
 2) осуществлять мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по созданию необходимых ус-

ловий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье 
(с согласия родителей (законных представителей) детей);

 3) вносить в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, предложения по вопросам совершенствования деятельности ТПМПК.

 2.3. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием.
 2.4. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательных организаций, реализую-
щих основные или адаптированные общеобразовательные программы, осуществляется 
в ТПМПК по письменному заявлению родителей (законных представителей) или по на-
правлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание, медицинских организаций, других организаций с письменного согласия их 
родителей (законных представителей).

 Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согла-
сия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

 Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных представите-
лей) специалистами комиссии осуществляется бесплатно.

3. Организация деятельности ТПМПК
3.1. Предварительная запись на обследование осуществляется с письменного согласия 

родителей (законных представителей). При направлении детей на обследование по реше-
нию суда, согласия родителей (законных представителей) не требуется.

3.2. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 
предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, подтвержда-
ющие полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют следующие 
документы:

 1) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в 
ТПМПК согласно приложению 1 к Порядку работы;

 2) согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 
согласно приложению 2 к Порядку работы;

 3) согласие на обработку персональных данных ребенка согласно приложению 3 к По-
рядку работы;

4) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъ-
явлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);

5) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социаль-
ное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии) согласно 
приложению 4 к Порядку работы;

 6) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образо-
вательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-
медико-педагогическое сопровождение обучающихся (воспитанников) в образовательной 
организации (для обучающихся или воспитанников образовательных организаций) (при 
наличии) согласно приложениям 5, 6 к Порядку работы; 

 7) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования 
(при наличии);

 8) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдаю-
щих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);

 9) характеристику обучающегося (воспитанника), выданную образовательной организа-
цией (для обучающихся или воспитанников образовательных организаций) согласно при-
ложениям 7, 8 к Порядку работы;

 10) письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

3.3. При необходимости ТПМПК запрашивает у соответствующих органов и орга-
низаций или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о 
ребенке. 

 При проведении обследования ребенка, направляемого образовательной организаци-
ей, в ТПМПК дополнительно к вышеперечисленным документам могут предоставляться: 

 психологическое представление на обучающегося (воспитанника); 
 представление учителя-логопеда на ребенка согласно приложениям 9, 10 к Порядку 

работы;
 представление социального педагога (выписка из социальной карты развития обучаю-

щегося) согласно приложению 11 к Порядку работы. 
 3.4. Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при по-

даче документов.
 3.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 

 3.6. В случае подачи полного и надлежащим образом оформленного пакета докумен-
тов родителями (законными представителями) заявление регистрируется в журнале записи 
на проведение обследования ребенка в ТПМПК с указанием даты и времени проведения 
обследования.

 3.7. ТПМПК ведет следующие документы:
 1) журнал записи ребенка на обследование в ТПМПК согласно приложению 12 к дан-

ному Порядку работы;
 2) журнал учета детей, прошедших обследование в ТПМПК, согласно приложению 13 к 

данному Порядку работы;
 3) протокол обследования ребенка (далее — протокол) согласно приложению 14 к дан-

ному Порядку работы
 4) заключение ТПМПК согласно приложению 15 к Порядку работы;
 5) карту ребенка, прошедшего обследования. 
 Картой ребенка, прошедшего обследование, являются документы, послужившие осно-

ваниями для принятия решения ТПМПК. Карта ребенка состоит из документов, предъявля-
емых родителями (законными представителями) на ТПМПК, а также документов, оформля-
емых в процессе комиссионного обследования ребенка.

 Карта может быть дополнена другими документами и материалами, имеющими непо-
средственное отношение к обследованию ребенка.

 Срок хранения карты — 10 лет после достижения ребенком возраста 18 лет.
 3.8. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, 

месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связан-
ных с проведением обследования, осуществляется комиссией в 5-дневный срок с момента 
подачи документов для проведения обследования. 

 3.9. Обследование детей проводится в помещении, где размещается ТПМПК — г. Пяти-
горск, пл. Ленина, д. 2, каб. 210. При необходимости и наличии соответствующих условий 
обследование детей проводится по месту их проживания и (или) обучения. 

 3.10. Обследование ребенка проводится индивидуально каждым специалистом ТПМПК 
или несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов, участвующих в про-
ведении обследования, процедура и продолжительность обследования определяются ис-
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ходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 
особенностей детей.

Продолжительность проведения обследования ребенка составляет не менее 1 часа.
 При решении ТПМПК о дополнительном обследовании оно проводится в другой день.
 В диагностически сложных и спорных случаях ТПМПК направляет ребенка с согласия 

родителей (законных представителей) в центральную психолого-медико-педагогическую 
комиссию.

 3.11. В ходе обследования ребенка ведется протокол, в котором указываются сведения 
о ребенке, перечень документов, представленных для проведения обследования, резуль-
таты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специ-
алистов (при наличии) и заключение ТПМПК. 

 3.12. В заключении ТПМПК, заполненном на бланке, указываются:
 1) обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в фи-

зическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо 
отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком образования, необ-
ходимости создания специальных условий для прохождения государственной итоговой ат-
тестации, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 
педагогических подходов;

 2) рекомендации по определению формы получения образования, образовательной 
программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педаго-
гической помощи, созданию специальных условий для получения образования или про-
хождения государственной итоговой аттестации детьми-инвалидами, инвалидами, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

 Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения ТПМПК производится 
в отсутствии детей.

 3.13. Протокол и заключение ТПМПК оформляются в день проведения обследования, 
подписываются специалистами ТПМПК, проводившими обследование и руководителем 
ТПМПК (лицом, исполняющим его обязанности) и заверяется печатью ТПМПК.

 В случае необходимости срок оформления протокола и заключения ТПМПК продлева-
ется, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования.

 3.14. Копия заключения ТПМПК и копии особых мнений специалистов (при их наличии) 
по согласованию с родителями (законными представителями) детей выдаются им под ро-
спись или направляются по почте с уведомлением о вручении.

 3.15. Заключение ТПМПК носит для родителей (законных представителей) детей реко-
мендательный характер. 

 Представленное родителями (законными представителями) детей заключение ТПМПК 
является основанием для создания муниципальными образовательными организациями 
города-курорта Пятигорска рекомендованных в заключении условий для обучения и вос-
питания детей, прохождения государственной итоговой аттестации. 

 Заключение ТПМПК действительно для представления в муниципальные образова-
тельные организации города-курорта Пятигорска в течение календарного года с даты его 
подписания.

 3.16. ТПМПК оказывает детям, самостоятельно обратившимся в ТПМПК, консультатив-
ную помощь по вопросам оказания психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 
информацию об их правах.

 3.17. Заседания ТПМПК правомочны при присутствии более половины членов ТПМПК.
 3.18. Решения принимаются большинством голосов членов ТПМПК, присутствующих 

на заседании.
 3.19. Подготовку документов на рассмотрение ТПМПК осуществляет секретарь ТПМПК.

4. Права и обязанности членов ТПМПК
 4.1. Члены ТПМПК имеют право: 
 запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, организа-

ций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности; 
 осуществлять мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по созданию необходимых усло-

вий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье (с 
согласия родителей (законных представителей) детей); 

формировать электронную базу данных о детях, прошедших диагностическое обследо-
вание в ТПМПК; 

вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности ТПМПК. 
4.2. Члены ТПМПК обязаны: 
руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими и нравствен-

ными принципами; 
оказывать содействие обратившимся в ТПМПК в получении квалифицированной психо-

лого-медико-педагогической и социальной помощи; 
обеспечивать уважение и защиту человеческого достоинства обратившихся в ТПМПК; 
соблюдать врачебную тайну, не разглашать персональные сведения о детях и информа-

цию, относящуюся к служебной тайне; 
качественно и своевременно выполнять свои функции.

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
5.1. Родители (законные представители) детей имеют право: 
присутствовать при обследовании детей в ТПМПК, обсуждении результатов обследова-

ния и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно рекомен-
даций по организации обучения и воспитания детей; 

защищать законные права и интересы своих детей; 
получать консультации специалистов ТПМПК по вопросам обследования детей и ока-

зания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о своих 
правах и правах детей; 

в случае несогласия с заключением ТПМПК обжаловать его в центральной психолого-
медико-педагогическая комиссии. 

 5.2. Родители (законные представители) при прохождении детьми обследования в 
ТПМПК обязаны: 

выполнять относящиеся к ним требования Порядка работы. 
своевременно предоставлять в ТПМПК документы, указанные в пункте 3.2. Порядка 

работы, а также дополнительную информацию о ребенке, необходимую для проведения 
обследования ребенка.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. Фоменко 

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 03.09.2018 № 3389
 СОСТАВ

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Плесникова 
Инна Тихоновна

председатель комиссии, заместитель главы адми нистрации города 
Пятигорска 

Кобахидзе
Елена Викторовна

заместитель председателя комиссии, замес титель начальника МУ 
«Управление обра зования администрации города Пятигор ска» 

Куницына
Ирина Анатольевна

секретарь комиссии, главный специалист МУ «Управление образо-
вания администра ции города Пятигорска»
Члены комиссии:

Абрамчук 
Лариса Николаевна

заведующий отделением организации ме дицинской помощи детям 
и подросткам образовательных учреждений, врач педиатр государ-
ственного городского бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставрополь ского края «Городская детская больница» г. Пятигорска, 
(по согласованию)

Абратова 
Ирина Валентиновна

детский психиатр государственного казен ного учреждения здра-
воохранения «Пяти горский психоневрологический диспансер» (по 
согласованию)

Адуева 
Ашура Шапиевна

педагог — психолог, социальный педагог муниципального бюд-
жетного общеобразо вательного учреждения средняя общеобра-
зовательная школа № 14 (по согласованию)

Акопян 
Надя Камоевна

педагог — психолог муниципального бюд жетного общеобразова-
тельного учрежде ния средняя общеобразовательная школа № 14 
(по согласованию)

Арзуманян 
Санта Суреновна 

педагог-психолог, заместитель директора государственного бюд-
жетного образова тельного учреждения «Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социаль ной помощи семье и детям» (по 
согласова нию)

Белицкая 
Наталья 
Владимировна

социальный педагог муниципального бюд жетного общеобразова-
тельного учрежде ния лицей № 20 (по согласованию)

Бомбакова
Элла Валерьевна

учитель — дефектолог, учитель — логопед муниципального бюд-
жетного общеобразо вательного учреждения средняя общеобра-
зовательная школа № 14 (по согласованию)

Носаль
Светлана 
Александровна 

учитель — логопед муниципального бюд жетного дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад № 8 «Теремок» (по согла-
сованию)

Старцева 
Светлана 
Николаевна

учитель — дефектолог муниципального бюджетного дошкольного 
образователь ного учреждения детский сад № 4 «Сол нышко» (по со-
гласованию)

Черкасова 
Екатерина 
Владимировна

учитель — логопед муниципального бюд жетного общеобразователь-
ного учрежде ния средняя общеобразовательная школа № 22 (по 
согласованию)

Шитикова 
Ирина Васильевна

социальный педагог муниципального бюд жетного общеобразова-
тельного учрежде ния средняя общеобразовательная школа № 25

Яблочкина
Галина 
Алексеевна 

учитель — дефектолог муниципального бюджетного дошкольного 
образователь ного учреждения детский сад № 4 «Сол нышко» (по со-
гласованию)

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

Приложение 1 
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
ФОРМА 

заявления о проведении обследования ребенка в ТПМПК
Председателю территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального образованиягорода-курорта 
Пятигорска 
от ________________________________
________________________________
регистрация по адресу:
__________________________________
__________________________________
тел.:______________________________
e-mail_____________________________ 

Заявление.
Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка 
_________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка полностью, дата рождения регистрация по месту жительства 
(фактического проживания) ребенка)

при необходимости включающее предварительное обследование у специалистов соот-
ветствующего профиля или у независимых экспертов, а также запрос сведений из других 
организаций (медицинских, осуществляющих социальное обслуживание, профилактику 
общественно опасного поведения и т.п.).

 Ознакомлен с тем, что при предварительном обследовании и в работе ТПМПК применя-
ются методики комплексного психолого-медико-педагогического обследования.

Прошу предоставить мне копию заключения ТПМПК и особых мнений специалистов 
(при их наличии). 

«____»__________201__г.
______________________ (______________________________________________) 
 подпись    Ф.И.О.

Приложение 2 
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

СОГЛАСИЕ
 на обработку персональных данных родителя (законного представителя)

 Я, ______________________________________________________________________________
 (ФИО полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему личность)
проживающий по адресу:_________________________________________
паспорт серия____, номер________выданный________________________
телефон___________, e-mail __________настоящим даю свое согласие на обработку в 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска своих персональных данных, к которым относятся:

 данные, удостоверяющие личность (паспорт); 
 данные о возрасте и поле; 
 данные о гражданстве;
 адресная и контактная информация; 
 сведения о попечительстве, опеке, усыновлении/удочерении.
 Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия в реализации кон-
ституционного права на образование своего ребенка. Я даю согласие на использование 
персональных данных в целях:

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
 использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;

 заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формиро-
вания статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования;

 обеспечения личной безопасности обучающихся.
 Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональ-

ными данными.
 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу 
третьим лицам — территориальным органам управления образованием, государственным 
медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции), обезличивание, блокиро-
вание, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ.

 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска гарантирует, что обработка персональных данных осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Я проинформирован, что территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 
муниципального образования города-курорта Пятигорска будет обрабатывать персональ-
ные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка 
на ТПМПК.

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направ-
ления в территориальную психолого-медико-педагогической комиссию муниципального 
образования города-курорта Пятигорска письменного отзыва.

 Согласен/согласна с тем, что территориальная психолого-медико-педагогическая ко-
миссия муниципального образования города-курорта Пятигорска обязана прекратить об-
работку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
указанного отзыва.

 Я, ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле.

Дата ____________________ Подпись___________________________________

Приложение 3
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка

 Я, ______________________________________________________________________________
 (ФИО родителя/законного представителя полностью в именительном падеже 

по документу, удостоверяющему личность)
проживающий по адресу__________________________________________
паспорт серия____, номер________выданный________________________
данные ребенка__________ ______________________________________
(ФИО ребенка полностью в именительном падеже)
На основании ___________________________________________________
 (свидетельство о рождении или документ подтверждающий, что субъект является за 

конным представителем подопечного)
настоящим даю свое согласие на обработку в территориальную психолого-медико-педа-

гогическую комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска персональ-
ных данных ребенка, к которым относятся:

 данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт);
 данные о возрасте и поле;
 данные о гражданстве;
 данные медицинской карты, полиса обязательного/добровольного медицинского стра-

хования;
 данные о прибытии и выбытии в/из образовательных организаций;
 Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и кон-

тактная информация;
 сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных об-

учающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные 
гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством (ребенок-инвалид, родители-инвалиды, неполная семья, многодетная семья, патро-
нат, опека, ребенок-сирота);

 форма получения образования ребенком;
 изучение русского (родного) и иностранных языков;
 сведения об успеваемости и внеурочной занятости (посещаемость занятий, оценки по 

предметам);
 данные психолого-педагогической характеристики;
 форма и результаты участия в государственной итоговой аттестации;
 форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного 

общего образования;
 отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях;
 данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических за-

болеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний/о рекомендациях к 
обучению в образовательной организации; данные медицинских обследований, медицин-
ские заключения);

 сведения, содержащиеся в документах воинского учета.
 Обработка персональных данных обучающегося осуществляется исключительно в це-

лях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия ре-
бенку в реализации его конституционного права на образование, трудоустройство, обеспе-
чение его личной безопасности и безопасности окружающих; контроля качества обучения 
и обеспечения сохранности имущества.

 Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях:
 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
 учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях;
 соблюдения порядка и правил приема в образовательную организацию;
 учета реализации права обучающегося на получение образования в соответствии с Фе-

деральными государственными стандартами;
 учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
 учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 

(общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии;
 использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;

 заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формиро-
вания статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования;

 обеспечения личной безопасности обучающихся.
 Настоящим подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными.
 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указан-
ных выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, 
передачу третьим лицам — территориальным органам управления образованием, государ-
ственным медицинским организациям, военкомату, отделениям полиции), обезличивание, 
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с персональными данными ребенка, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации

 Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска гарантирует, что обработка персональных данных осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Я проинформирован, что территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 
муниципального образования города-курорта Пятигорска будет обрабатывать персональ-
ные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка 
на ТПМПК.

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направ-
ления в территориальную психолого-медико-педагогическая комиссию муниципального 
образования города-курорта Пятигорска письменного отзыва.

 Согласен/согласна, что территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 
муниципального образования города-курорта Пятигорска обязана прекратить обработку 
персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного 
отзыва. 

Я,____________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

ребенка.
Дата ________________ Подпись_____________________________________

Приложение 4 
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
ФОРМА

направления на проведение обследования ребенка в ТПМПК
Председателю территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска
_________________________________
 (Ф.И.О. председателя ТПМПК) 

Направление
на проведение обследования обучающихся в территориальной психолого-медико-педа-

гогической комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска
_______________________________________________________________________

(наименование организации)
Список несовершеннолетних детей

№ 
п/п

ФИО Дата 
рождения

Класс 
(группа)

Причина направления в 
ТПМПК

Дата первичного обследования
в ТПМПК, № протокола
(при повторном направлении)

Руководитель организации
МП

Приложение 5 
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
ФОРМА 

выписки из протокола психолого-медико-педагогического консилиума 
общеобразовательной организации 

Полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии с уставом)
      
От «___»_______________ 20___ г.
Фамилия   имя   отчество   
Дата рождения    Домашний адрес    
Родной язык ребенка       
Класс (вид класса)       
Повторно обучался в классе:      
Успеваемость______________________________________________________
Соматическое состояние (физическое развитие, группа здоровья, «Д» учет) 
Особенности поведения, общения     
Заключение психолого-медико-педагогического консилиума
__________________________________________________________________
Руководитель образовательной организации     /  
М.П.    (расшифровка подписи)   (подпись)
Председатель ПМПк     /   
  (расшифровка подписи)   (подпись)
Члены ПМПк    /   
  (расшифровка подписи)   (подпись)
С выпиской из протокола ПМПк ознакомлен(а) «__»_______ 20___г.
      /   
 ( ФИО родителя (законного представителя))   (подпись)

Приложение 6 
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
ФОРМА 

выписки из протокола психолого-медико-педагогического консилиума
Полное наименование дошкольной образовательной организации (в соответствии с 

уставом) от « ________ » 20 г.
Фамилия    имя    отчество   
Дата рождения    Домашний адрес    
Родной язык ребенка       
Группа (направленность группы)      
Срок коррекционной работы в образовательной организации   
Соматическое состояние (физическое развитие, группа здоровья, "Д" учет)
Пропуски , из них по болезни________________________
Усвоение программы     
Особенности поведения, общения_____________________________________
Заключение воспитателя_____________________________________________
Заключение учителя-логопеда________________________________________
Заключение педагога-психолога_______________________________________
Коллегиальное заключение___________________________________________
Руководитель образовательной организации     /  
М.П.    (расшифровка подписи)   (подпись)
Председатель ПМПк     /   
  (расшифровка подписи)   (подпись)
Члены ПМПк    /   
  (расшифровка подписи)   (подпись)
С выпиской из протокола ПМПк ознакомлен(а) «__»_______ 20___г.
      /   
 ( ФИО родителя (законного представителя))   (подпись)

Приложение 7 
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
Педагогическая характеристика 

обучающегося дошкольной образовательной организации 
(заполняется воспитателем)

Фамилия, имя, отчество ребенка      
Наименование образовательной организации     
Группа (направленность группы)      
Дата рождения     
Срок пребывания в данном ДОУ   в каком возрасте поступил   
Откуда поступил: из семьи, из другого ДОУ (причина)    
Соматическое здоровье: а) болеет редко; б) часто болеет простудными заболеваниями; 

в) имеет хронические нарушения здоровья; г) плохо ест; д) трудно засыпает и беспокойно 
спит;

е) иное        
Оценка адаптации ребенка в группе: а) хорошая; б) удовлетворительная; 
в) недостаточная; г) плохая; д) иное___________________________________ 
Социально-бытовые навыки: а) соответствует возрасту; б) недостаточно сформированы; 

в) не сфор мированы       
Особенности латерализации: а) праворукий, б) леворукий; в) амбидекстр
Особенности игровой деятельности: а) игра соответствует возрасту; б) игра соответству-

ет более ран нему возрасту; в) преобладает манипулятивная игра; г) игра отсутствует; д) 
иное       

Основные трудности, отмечаемые в общении: а) трудностей нет; б) не умеет поддержи-
вать игру; в) предпочитает быть в одиночестве; г) плачет, малоконтактен со взрослыми и 
детьми; д) конфликтен; е) иное      

Моторика: а) соответствует возрасту; б) моторно неловок, неуклюж; в) дефекты тонкой и 
ручной мо торики; г) иное       

Память (проблемы): а) без особенностей; б) медленно запоминает и быстро забывает; в) 
быстро запо минает и быстро забывает; г) иные проблемы     

Мышление: а) соответствует возрасту; б) недостаточно сообразителен; в) грубые нару-
шения мышле ния; г) иное      

Речевое развитие: а) соответствует возрасту; б) речь невнятная, имеются трудности 
звукопроизношения; в) бедный словарный запас; г) речь грамматически неправильна; д) 
запинки в речи; е) речи нет; ж)иное       
Отношение к занятиям, деятельность: а) соответствует возрасту; б) не способен контроли-
ровать свою деятельность; в) неусидчив, не доводит дело до конца; г) мешает педагогу, 
детям; д) быстро истоща ем; е) иное      

Темп деятельности: а) соответствует возрасту; б) сонлив и вял в течение дня; в) темп 
работы на заня тиях неравномерен; г) работает медленно и невнимательно; д) темп деятель-
ности быстрый, но дея тельность «хаотична и бестолкова», е) иное   

Основные трудности, отмечаемые в обучении: а) усваивает программу хорошо; б) усва-
ивает про грамму удовлетворительно; в) программу усваивает с трудом; г) программу не 
усваивает; д) иное      

Усвоение программы соответствующей возрастной группы: счет в преде-
лах_______________________________________________________ 

а) прямой с ошибками/без ошибок; б) пересчет с называнием/без называния итогового 
числа; в) опе рации +/— 1 на конкретном материале/самостоятельно; две группы предме-
тов сравнива ет/затрудняется; умеет/затрудняется сравнивать предметы и раскладывать в 
возрастающем порядке; знает/не знает основные цвета; знает/не знает геометрические 
фигуры.

Запас общих сведений: называет/не называет свое имя, возраст, имена родителей, до-
машний адрес. Времена года обозначает словом/затрудняется/не знает; знания о живот-
ном и растительном мире со ответствуют программным требованиям/недостаточны.

Дополнительные сведения и общая оценка особенностей развития и поведения ребен-
ка________________________________________________

«__»___________ 20___ г.
Воспитатель ___________________________ (____________)
   Ф.И.О.   подпись
Руководитель образовательной 
организации ______________________ (____________)
   Ф.И.О.   подпись
МП
С педагогической характеристикой ознакомлен(а) «___»_________20__г.
 ___________________________________________ (____________)
 Ф.И.О. родителя (законного представителя)  подпись

Приложение 8 
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования
города-курорта Пятигорска

Педагогическая характеристика обучающегося общеобразовательной организации 
(составляет классный руководитель)

В педагогической характеристике в свободной форме должны быть следующие разделы:
 1. Общие сведения (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, домашний адрес, 

общеоб разовательное учреждение, класс, повторное обучение — в каком классе, откуда 
прибыл в образова тельное учреждение).

 2. Сведения о семье (состав семьи, социальный статус, стиль воспита ния).
 3. Общая осведомленность и социально-бытовая ориентировка (сведе ния о себе, 

осведомлен ность об окружающем мире, ориентация в явлениях и предметах окружающей 
жизни).

 4. Общая успеваемость (успеваемость по основным предметам, причина неуспеваемо-
сти, лю бимые и нелюбимые предметы).

 5. Посещаемость (причина пропусков).

 6. Владение письменной речью (скорость письма — соответствие норме; необходимость 
в до полнительных повторах предложений, слов при письме под диктовку; характер ошибок 
на письме — орфографические (не знает или не применяет правила), дисграфические).

 7. Чтение (соответствие техники чтения требованиям школьной программы; скорость, 
плав ность, выразительность, отсутствие «очиток»; понимание смысла прочитанного, умение 
запомнить прочитанное).

 8. Развитие устной речи (умение самостоятельно составлять рассказ, план рассказа, 
пересказать знакомый текст; характер трудностей ре бенка — звукопроизношение, грамма-
тическое построение фраз, построение смыслового плана текста, запоминание словесного 
материала).

 9. Сформированность учебных навыков по математике (владение счетными операци-
ями, эле ментарными геометрическими понятиями; решение уравнений; способность к 
решению задач — быст рота ориентировки в условии задачи и нахождении решения, необ-
ходимость в дополнительных по вторах, разъяснениях, подсказке или иной педагогической 
помощи при выполнении задания; как усвоил программный материал).

 10. Сформированность школьно-значимых умений (отношение к оценкам, похвале, 
неуспеху; работоспособность, утомляемость; отношение к школе, к учебной деятельности 
— желание идти в школу; целенаправленность, умение контролировать себя, планировать 
свою деятельность; внима тельность, активность, заинтересованность; трудности при под-
готовке домашнего задания, при уст ных или письменных ответах с места, у доски, при вы-
полнении заданий творческого характера, при рутинной работе, при усвоении нового или 
повторении пройденного).

 11. Поведение и общение в учебной ситуации (соблюдение правил; трудности и особен-
ности взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями).

 12. Эмоциональное состояние в учебной ситуации (раздражение, гиперактивность, 
агрессия, испуг, безразличие, пассивность, вялость, преобладающее настроение, неуве-
ренность, подавленность, отношение к себе, наличие нравственных качеств).

 13. Развитие волевых качеств (умение управлять своими чувствами и поведением, 
настойчи вость, упорство, отношение к трудностям).

 14. Общие выводы и впечатления о ребенке (в том числе положитель ные качества ре-
бенка). 

«________ » 20___г.
Классный руководитель     /    
    (расшифровка подписи)   (подпись)
Руководитель образовательной организации     /  
     (расшифровка подписи) (подпись)
МП.
С педагогической характеристикой ознакомлен(а) «__»_______ 20___г.
      /  
 ( ФИО родителя (законного представителя))   (подпись)

Приложение 9 
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
ФОРМА 

представления учителя-логопеда на ребенка младшего школьного возраста
Фамилия, имя, отчество обучающегося     
Дата рождения     Адрес    
Наименование образовательной организации____________________________ 
Класс     
Цель обращения в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (труд-

ности в обучении, поведении, общении и др.)     
       
Родной язык       
Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие)
Оказывалась ли логопедическая помощь ребенку (где, когда)
Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата
Устная речь: звукопроизношение (изолированное произнесение, в словах, фразах; 

замены,смешение, пропуски, искажения звуков — примеры речи);
фонематическое восприятие (какие звуки не дифференцирует по акустическим призна-

кам на уровне слога, слова; состояние фонематического анализа и синтеза)  
       
состояние словаря (понимание обращенной речи, соответствует ли возрасту пассивный 

и активный словарный запас, нет точного значения слов, мало употребляются прилагатель-
ные, местоимения и т.д.) ;

_________________________________________________________________
грамматический строй речи (владение функцией словоизменения, словообразования, 

наличие аграмматизмов)      
связная речь (какие фразы использует, характер рассказа, наличие языковых и вырази-

тельных средств)       
симптоматика заикания_____________________________________________
Письменная речь: чтение (способ чтения, скорость чтения, понимание прочитанного, 

характеристика ошибок)       
Письмо (особенности графики, наличие специфических ошибок)
_________________________________________________________________
Заключение:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
«_________ » 20______ г.
Учитель-логопед     /   
  (расшифровка подписи)  (подпись)
Руководитель образовательной организации    /  
М.П.     (расшифровка подписи) (подпись)

С представлением учителя-логопеда ознакомлен(а) «__» 20 г.
     (____________)
 Ф.И.О. родителя (законного представителя)  подпись

Приложение 10 
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
ФОРМА 

представления учителя-логопеда на ребенка дошкольного возраста 
Фамилия, имя, отчество обучающегося_________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Адрес ________________________________________________________ 
Наименование образовательной организации     
Группа        
Цель обращения в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска    
       
Родной язык ___________________________________________________
Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие)
______________________________________________________________
Раннее речевое развитие (гуление, лепет, первые слова, фразы, задержка речевого раз-

вития, прерыва лось ли речевое развитие) 
Оказывалась ли логопедическая помощь ребенку (где, когда)
_______________________________________________________________________________
Особенности строения и подвижности артикуляционного аппарата
Состояние дыхательной и голосовой функции_________________________
Звукопроизношение (изолированное произнесение, в словах, фразах; замены, смеше-

ние, пропуски, искажения звуков; примеры речи) ________________ 
Фонематическое восприятие (какие звуки не дифференцирует по акустическим призна-

кам, на уровне слога, слова; состояние фонематического 
анализа и синтеза)__________________________________________________
Состояние словаря (понимание обращенной речи, соответствует ли возрасту
пассивный и активный словарный запас, нет точного значения слов, мало употребляются 

прилагательные, местоимения и т.д.) ____________________
Грамматический строй речи (как владеет функцией словоизменения, словообразова-

ния; примеры ре чевых нарушений)      
связная речь (какие фразы использует, характер рассказа, наличие языковых и вырази-

тельных средств)       
симптоматика заикания____________________________________________
Заключение:
_____________________________________________________________
«______________» 20_________г.
Учитель-логопед     /   
  (расшифровка подписи)  (подпись)
Руководитель образовательной организации    /  
 М.П.    (расшифровка подписи) (подпись)

С представлением учителя-логопеда ознакомлен(а) «__» 20 г.
     (____________)
 Ф.И.О. родителя (законного представителя)  подпись

Приложение 11
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

ФОРМА 
представления социального педагога на ТПМПК

ФИО обучающегося _______________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________
Образовательное учреждение _____________________________________________
класс__________________________________________________________________
1.Социально — средовой генез:
1.1. Условия жизни и воспитания ребенка — (благоприятные/неблагоприятные) 
______________________________________________________________________
1.2. Уровень бытовых навыков (высокий/невысокий)_________________________ 
1.3. Социально — бытовая ориентировка — (сформирована / средний уровень сформиро-

ванности / сформирована на низком уровне /не сформирована) ________
2. Социопсихологическая адаптированность:
2.1. Социальная адаптированность — (нормальный уровень сформированности /сред-

ний уровень сформированности / низкий уровень сформированности / не сформиро-
ван)_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
2.2. Межличностное взаимодействие — (нормальный уровень сформированности / 

средний уровень сформированности/низкий уровень сформированности/не сформиро-
ван)______________________________________________________________________________

2.3. Социально — приемлемые ценностные ориентации и отношения — (нормальный 
уровень сформированности/средний уровень сформированности/низкий уровень сформи-
рованности/не сформирован)____________________________________

№ Выводы Пояснение

1.
Вероятность соци ально — 
средового ге неза имеющихся 
от клонений в развитии:

— риск психосоциальной дезадап-
тации средового происхождения 
отсутст вует;

— риск психосоциальной 
дезадаптации средового происхожде-
ния незначительный
— риск психосоциальной дезадаптации 
средового происхождения соответствует 
среднему уровню;
- выраженный риск психосоциальной 
дезадаптации средового происхож-
дения.

2. Социопсихологическая 
адаптированность

— соответствует нормальному уровню 
сформированности
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— соответствует среднему уровню 
сформированности.
— соответствует низкому уровню 
сформированности.
— отсутствует.

«______________» 20_________г.
Социальный педагог     /   
   (расшифровка подписи)   (подпись)
Руководитель образовательной организации    /  
 М.П.    (расшифровка подписи) (подпись)
С представлением социального педагога ознакомлен(а) «__»_______ 20___г.
      /   
 ( ФИО родителя (законного представителя))   (подпись)

Приложение 12 
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
ЖУРНАЛ 

записи детей на обследование в территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

В журнале записи отражается следующая информация:
дата предполагаемого приема ребенка на ТПМПК;
время приема ребенка;
фамилия, имя, отчество ребенка;
дата рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка;
контактная информация (телефон, электронный адрес) родителя (законного предста-

вителя) ребенка;
образовательная организация, в которой обучается ребенок в настоящее время;
кем ребенок направлен на ПМПК, имеется ли направление (при наличии);
установленный диагноз (при наличии);
инвалидность (при наличии);
запрос родителя (законного представителя) ребенка.
При необходимости в Журнал записи могут быть внесены дополнительные разделы. 
Все записи в Журнале записи ведутся четко и разборчиво. Следует избегать зачерки-

ваний и исправлений.
Журнал записи прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью ТПМПК и 

подписью руководителя ТПМПК. 
Приложение 13

к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ЖУРНАЛ 
учета детей, прошедших обследование в ТПМПК 

В журнале учета отражается следующая информация:
 порядковый номер записи;
фамилия, имя, отчество ребенка;
дата рождения ребенка;
контактная информация (телефон, электронный адрес) родителя (законного предста-

вителя) ребенка;
кем ребенок направлен на ТПМПК, имеется ли направление;
заключение при поступлении на ТПМПК (установленный диагноз (при наличии);
инвалидность (при наличии);
заключение ТПМПК;
особые мнения специалистов (при наличии);
рекомендации ТПМПК;
подпись родителя (законного представителя).
При необходимости в Журнал учета могут быть внесены дополнительные разделы.
Все записи в Журнале учета ведутся четко и разборчиво. Следует избегать зачеркива-

ний и исправлений.
Журнал учета прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью ТПМПК и 

подписью руководителя ТПМПК.
Приложение 14 

к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПРОТОКОЛ №___
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муниципального 

образования города-курорта Пятигорска 
 от _________ 20___ года

Дата проведения ПМПК      
1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________ 
2. Дата рождения       
3. Адрес регистрации, телефон      
4. Инвалидность (№ документа, кем выдан, срок действия)______________
5. Кем направлен на комиссию____________________________________
6. Перечень документов, представленных на ТПМПК
 заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в ко-

миссии;
 копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъ-

явлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
 документ, удостоверяющий личность родителя или полномочия законного представи-

теля по представлению интересов ребенка;
 направление образовательной организации, организации, осуществляющей социаль-

ное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);
 заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образова-

тельной организации или специалиста (специалистов),
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в 

образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций);
 заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка;
 выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребен-

ка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);
 заключения врачей-специалистов, наблюдающих ребенка
 характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией;
письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоя-

тельной продуктивной деятельности ребенка;
7. Краткие анамнестические сведения:
8. Основной и сопутствующие медицинские (клинические) диагнозы
 __________________________________________________________________
9. Данные обследования учителя-дефектлога____________________________
Выводы (рекомендуемый вариант ООП/АООП)_______________________
10. Данные логопедического обследования (соответствие речевого развития возрастной 

норме, наличие речевого нарушения, степень речевого недоразвития, возможности рече-
вой коммуникации)____________________

Логопедическое заключение_______________________________________
Выводы (потребность в логопедической коррекции)___________________
11. Данные психологического обследования (степень соответствия/несоответствия уров-

ня психического развития возрастной норме, вариант дизонтогенеза психики, стойкость 
нарушений познавательной деятельности, индивидуально-психологические проблемы, спо-
собные дополнительно нарушать процессы социопсихологической адаптации, специфи-
ческие и неспецифические дисфункции, наличие и вероятностные причины отклонений в 
поведении):_____________________

Выводы (потребность в создании специальных условий и возможность ребенка адапти-
роваться к требованиям определенного варианта АООП, потребность в психокоррекцион-
ных занятиях ________________________

12. Данные обследования социального педагога (условия жизни и воспитания ребенка, 
степень его социопсихологической адаптированности)    

Выводы (вероятность социально-средового генеза имеющихся отклонений в развитии)
       
Основные особенности развития ребенка, определяющие необходимость создания спе-

циальных условий обучения и воспитания__________________
13. Направления коррекционно-развивающей работы и психолого педагоги ческой по-

мощи_________________________________________________
Особое мнение (в случае, если члены комиссии не пришли к консенсусу или имеется 

заключение эксперта, не совпадающее с мнением членов ТПМПК)
__________________________________________________________________
Руководитель комиссии ________________________/____________________
Специалисты комиссии:
Учитель-дектолог_____________________________/_____________________
Учитель-логопед______________________________/_____________________
Педагог-психолог_____________________________/_____________________
Социальный педагог__________________________/______________________

Приложение 15 
к Порядку работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
территориальной-психолого-медико-педагогической комиссии

муниципального образования города-курорта Пятигорска
№_________ от____________,

Протокол № _____________от________________
ФИО ребенка______________________________________________________
Дата рождения ________________
Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания 

специальных условий получения образования     
       

Нуждается/не нуждается в создании специальных условий для получения 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации

Рекомендации ПМПК по созданию специальных усло-
вий обучения и воспитания ребенка в образовательной организации 
1. Образовательная программа:________________________________________

2. Форма обучения:__________________________________________________
3. Форма получения образования: _____________________________________
4. Режим обучения:__________________________________________________
5. Обеспечение архитектурной доступности нуждается/не нуждается
6. Специальные технические средства обучения нуждается/не нуждается
7. Предоставление услуг ассистента (помощника) нуждается/не нуждается
Предоставление услуг тьютора: нуждается/не нуждается
8. Другие специальные условия: ______________________________________
9. Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помо-

щи:        
Срок повторного прохождения ПМПК_________________________________
Дата выдачи заключения ТПМПК: _________________________20_____года
Руководитель ПМПК  ___________ _____________________
Учитель-дефектолог  ___________ _____________________
Учитель-логопед  ___________ _____________________
Педагог-психолог  ___________ _____________________
Социальный педагог  ___________ _____________________
М.П.
Претензий к процедуре обследования не имею. С рекомендациями ознакомлен(а).
_____________________________________ (________________________ )
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) (подпись)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
03.09.2018   г. Пятигорск   № 3387

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата государственной социальной 

помощи населению в городе-курорте Пятигорске ставропольского края» 
(о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 

от 17.02.2017 № 661) 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Назначение и выплата государственной социальной помощи населению в горо-
де-курорте Пятигорске Ставропольского края».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
17.02.2017 № 661 «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» с ранее внесенными изменениями по-
становлением администрации города Пятигорска от 22.06.2017 № 2425 «О внесении изме-
нений в Административный регламент предоставления государ-ственной услуги «Оказание 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам», утвер-жденный постановлением администрации города Пятигор-
ска от 17.02.2017 № 661». 

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 03.09.2018 № 3387

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата государственной 

социальной помощи населению в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края» 
1. Общие положения

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

выплата государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» (далее 
соответственно — Административный регламент, государственная услуга, государственная 
социальная помощь) устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной 
услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей.
Заявителем является один из членов малоимущей семьи или малоимущей одиноко про-

живающий гражданин Российской Федерации, проживающий на территории города-курор-
та Пятигорска, либо их уполномоченное лицо (далее — получатели государственной услу-
ги), постоянно проживающие либо временно пребывающие на территории города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края (при отсутствии постоянной регистрации на территории 
другого субъекта Российской Федерации).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу.
Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее — Управле-
ние). Управление расположено по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
ул. Первомайская, д. 89а. График ра-боты Управления указан в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее — МБУ «МФЦ») распо-
ложен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. График работы 
МБУ «МФЦ» указан в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и 
МБУ «МФЦ», в том числе номер телефона — автоинформатора.
Телефоны Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28.
Телефоны МБУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МБУ «МФЦ» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 
предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интер-
нет»: www.uspn032.ru. Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.

Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интер-
нет»: pyatigorsk.umfc26.ru. 

Электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru. 
Портал многофункциональных центров Ставропольского края: www.umfc26.ru.
Официальный сайт министерства экономического развития Ставропольского края: 

www.stavinvest.ru.
Официальный сайт министерства труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края: www.minsoc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления ус-

луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ус-
луги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе и с использованием 
информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в Управлении и МБУ «МФЦ» осуществляется:

лично на приеме — по адресу нахождения Управления, МБУ «МФЦ»;
устно — по телефонам Управления: 8(8793) 39-20-54, по телефонам МБУ «МФЦ»:8(8793) 

97-50-56, 8(8793)97-50-51, 8(8793) 97-51-52;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений;
с использованием электронной почты Управления; 
в электронной форме — по электронной почте или через интернет-сайт;
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (далее — региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru).

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в 
местах предоставления государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, а также в сети «Интернет» на официальных сайтах 
органа соцзащиты, предоставляю-

щего государственную услугу, иных организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги. 

На информационных стендах Управления в доступных для ознакомления местах и на 
официальном сайте Управления размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы 
предоставления государственной услуги, представленной в приложении 10 к Администра-
тивному регламенту;

выдержки из Административного регламента (полная версия текста Административно-
го регламента размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Управления: www.
uspn032.ru;

график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официального 
сайта и электронной почты, по которым заявитель может получить необходимую информа-
цию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной ус-
луги.

На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) раз-
мещаются следующие информационные материалы:

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

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

ственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная 

на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр госу-
дарственных услуг (функций)», размещенная на едином портале, региональном портале и 
официальном сайте Управления, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги, 
размещенной на едином портале, региональном портале и официальном сайте Управле-
ния, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Назначение и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курор-

те Пятигорске Ставропольского края. 
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-

нование всех иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги. 

Государственная услуга предоставляется Управлением.
Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения Ставропольско-

го края;
территориальные органы Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Ставропольскому краю;

территориальные органы Федеральной службы судебных приставов;
территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии;
Отдел Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску;
органы соцзащиты;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро-польского края.
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, утверждаемый правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:

назначение и выплата государственной социальной помощи, с направлением заявителю 
письменного уведомления о назначении государственной социальной помощи;

отказ в назначении государственной социальной помощи, с направлением заявителю 
письменного уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи с 
указанием причин отказа.

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

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 7 дней со дня приня-
тия Управлением заявления со всеми необходимыми документами (как лично, так и через 
МБУ «МФЦ»).

Возможность приостановления предоставления государственной услуги нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края не предусмотрена.

При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о назначении государ-
ственной социальной помощи либо отказе в ее назначении должен быть дан заявителю 
не позднее чем через 30 календарных дней после дня его обращения в Управление либо 
МБУ «МФЦ». 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления госу-
дарственной услуги не превышает 3-дневный срок со дня принятия решения о назначении 
(отказе в назначении) государственной социальной помощи.

Срок передачи документов, являющихся результатом предоставления государственной 
услуги, из Управления в МБУ «МФЦ» — один день до истечения срока принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.

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 Федерации1; 
Гражданским кодексом Российской Федерации2;
Семейным кодексом Российской Федерации3;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации»4;
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»5;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»6;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»7;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»8;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 

порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных 
лиц»10;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»11;

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 государственных и муниципальных услуг»12;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»13;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 
2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и представляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населе-
ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»14;

Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной со-
циальной помощи населению в Ставропольском крае»15;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»16;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»17;

постановлением Правительства Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 79-п «Об ут-
верждении Положения о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государствен-
ной социальной помощи населению в Ставропольском крае»18;

постановлениями Правительства Ставропольского края «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ставропольском крае» за соответствующий квартал года;

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

ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, для предостав-
ления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения государственной социальной помощи заявителем представляют-
ся в Управление либо МБУ «МФЦ» следующие документы:

заявление о назначении государственной социальной помощи (прило-жение 2 к настоя-
щему Административному регламенту);

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
один из документов, подтверждающих факт совместного проживания заявителя с чле-

нами семьи (справка о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты 
рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства), выданная управляющей жи-
лищно-эксплуатационной организацией, на балансе которой находится жилой дом, домо-
вая (поквартирная) книга, договор социального найма, выписка из финансового лицевого 
счета, выписка из поквартирной карточки);

документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении, сви-
детельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о рас-
торжении брака);

документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обращения за назначением государственной социальной помо-
щи;

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных статьей 1 
Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае»;

согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи заявите-
ля (приложение 12 к Административному регламенту). 

Граждане, понесшие материальный ущерб в результате тяжелого заболевания, привед-
шего к необходимости использования дорогостоящих видов лечения в медицинских учреж-
дениях, лекарственных препаратов, дополнительно представляют платежные документы, 
подтверждающие затраты на использование дорогостоящих видов лечения в медицинских 
организациях, лекарственных препаратов (счета, договоры, кассовые и товарные чеки, кви-
танции и др.).

Граждане, претендующие на получение государственной социальной помощи в виде на-
туральной помощи, дополнительно представляют квитанцию (документ) о наличии и разме-
ре задолженности по оплате жилого помещения и предоставленные коммунальные услуги.

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем, он представля-
ет документ, удостоверяющий его личность, и оформленные надлежащим образом полно-
мочия.

По желанию гражданина им, кроме оригиналов указанных документов, могут быть пред-
ставлены их ксерокопии.

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

Форма заявления может быть получена:
непосредственно в Управлении по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Перво-

майская, д. 89 а;
в МБУ «МФЦ» по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3;
в сети «Интернет» на официальном сайте Управления (www.uspn032.ru), на едином пор-

тале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 

89а;
лично в МБУ «МФЦ» по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 

д. 3;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в Управ-

ление по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а;
путем направления документов на единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-

нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 

1  «Российская газета» № 237 от 25 декабря 1993 года;
2  Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301;
3  Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, № 1, ст. 16;
4  Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563;
5  «Российская газета», № 142, 23.07.1999;
6  Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31, ст. 3451;
7  «Российская газета», от 30 июля 2010 года, № 168;
8  «Российская газета», № 75 от 8 апреля 2011 года;
9  Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
10  Собрание законодательства Российской Федерации, 27.08.2012, № 35, ст. 4829;
11  Собрание законодательства Российской Федерации, 03.09.2012, № 36, ст. 4903;
12  «Российская газета», 23.11.2012, № 271;
13  Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

05.04.2016;
14  Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

18.09.2015;
15  «Ставропольская правда», № 271-272 от 21 ноября 2007 года;
16  «Ставропольская правда», № 43 от 1 марта 2008 года;
17  «Ставропольская правда», № 268 от 16 декабря 2009 года;
18  «Ставропольская правда», № 112 от 28 мая 2008 года.

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на едином портале или региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На едином портале или региональном портале размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы заявления.

Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения элек-
тронной формы заявления, то для формирования заявления на едином портале в порядке, 
определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного за-
явления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заяв-

ления при обращении за государственной услугой, предполагающей направление совмест-
ного заявления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее — единая система идентификации и аутентификации), и сведе-
ний, опубликованных на едином портале или региональном портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или региональном портале к ра-
нее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных заявлений — в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, направляются в Управление посредством единого портала 
или регионального портала.

Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними актами высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале 
процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
поступивших в Управление в электронной форме, направляется заявителю не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным 
письмом) документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, 
должны быть заверены нотариально, за исключением документов, представляемых в под-
линниках.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, 
являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на 
заявителя.

Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и содержать 
все установленные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей до-
кумент, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату вы-
дачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа. Докумен-
ты не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание, в документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть 
указаны полностью.

Исполнение документов карандашом не допускается. 
Решение суда представляется в виде копии, заверенной судьей, страницы которой про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги 
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления. 

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ» (в случае подачи заявления через 
МБУ «МФЦ»), ответственное за истребование документов в порядке межведомственного 
(ведомственного) информационного взаимодей-ствия, запрашивает в течение 2 рабочих 
дней со дня подачи заявителем заявления, в том числе в электронной форме, следующие 
документы, которые находятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в 
предоставлении государственной услуги:

справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, выдаваемую территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

справку о регистрации гражданина в качестве безработного и получении пособия по 
безработице, выдаваемую территориальным органом государственной службы занятости 
населения Ставропольского края;

справку о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рождения 
каждого члена семьи и степени родства (свойства)), выдаваемую органом местного само-
управления муниципального образования Ставропольского края;

документы об имуществе, принадлежащем гражданину, претендующему на получение 
государственной социальной помощи (его семье) на праве собственности, запрашиваемые 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии;

справку, подтверждающую факт произошедшего пожара, выданную территориальным 
органом Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю;

документ, подтверждающий факт произошедшего наводнения, иного стихийного бед-
ствия, выдаваемый органом местного самоуправления муниципального образования Став-
ропольского края, на территории которого произошли указанные обстоятельства;

сведения о регистрации по месту жительства и (или) пребывания;
справка органа соцзащиты по месту регистрации членов семьи или одиноко прожива-

ющего гражданина о получении (неполучении) мер социальной поддержки (в случае реги-
страции за пределами города-курорта Пятигорска).

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

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных органи-
заций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

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

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

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полномочия за-
явителя;

документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного лица;

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

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

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

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

заявление и копии документов не заверены нотариально (при направлении документов 
посредством почтовой связи).

2.8.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной фор-
ме:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме 
заявления;

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

заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием про-
стой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю;
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документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си, указанных в пункте 2.17 Административного регламента.

2.8.3. Государственная социальная помощь оказывается в пределах средств бюджета 
Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период.

Государственная социальная помощь назначается малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам один раз в календарном году, за исключением мало-
имущих семьей, малоимущих одиноко проживающих граждан, понесшим материальный 
ущерб в результате пожара, наводнения, иного стихийного бедствия либо тяжелого заболе-
вания, приведшего к необходимости использования дорогостоящих видов лечения.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие у заявителя документов, подтверждающих факт проживания на территории 

города-курорта Пятигорска;
превышение величины прожиточного минимума над среднедушевым доходом семьи или 

доходом одиноко проживающего гражданина;
представление неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и (или) доходах;
представленные документы не подтверждают право заявителя на получение государ-

ственной социальной помощи;
обращение за единовременной денежной выплатой по истечении 12 месяцев после по-

жара, наводнения, иного стихийного бедствия либо тяжелого заболевания, приведшего к 
необходимости использования дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях, 
лекарственных препаратов.

2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государствен-ной услуги яв-
ляется представление заявителем документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще 
оформленных.

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.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, 
относится открытие счета в российской кредитной организации.

2.11. Порядок, размер и основания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой 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.

Открытие счета в российской кредитной организации осуществляется за счет средств 
заявителя.

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

Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги 
не должно превышать 15 минут, по предварительной записи — 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется долж-
ностным лицом Управления либо специалистом МБУ «МФЦ», ответственным за прием и 
регистрацию документов, посредством внесения соответствующей записи в журнал реги-
страции заявлений о назначении государственной социальной помощи (далее — журнал 
регистрации) в день подачи заявления от заявителя или со дня предоставления документов 
в Управление сотрудниками МБУ «МФЦ» в течение 15 минут. 

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной форме, 
распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответственным 
за прием и регистрацию документов, и 

регистрируется в журнале регистрации в сроки, указанные в настоящем пункте.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для за-
явителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прилегающая территория к зданию обеспечивается местами для парковки автотран-
спортных средств инвалидов.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями, обеспечива-
ется беспрепятственный доступ.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-
ниях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами, в том числе при необходимости, 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся 
в Управление или МБУ «МФЦ» в связи с предоставлением государственной услуги. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями. Помещения 
должны соответствовать Санитарно-эпидеми-ологическим правилам и нормативам «Гиги-
енические 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 си-
туации. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

Обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком.

Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения.

Оказание должностными лицами Управления или МБУ «МФЦ» необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на равнее с другими 
лицами.

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

2.16. Показатели доступности и качества государственных услуг, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, воз-
можность 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 = Дтел + Дврем + Дб/б с + Дэл + Динф + Джит + Дмфц, 
где
Дтел — наличие возможности записаться на прием по телефону;
Дтел = 5% — можно записаться на прием по телефону;
Дтел = 0% — нельзя записаться на прием по телефону.
Дврем — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) 

и в выходной день (5%).
Дб/б с — наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске;
Дб/б с = 10% — от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней 

помощью 1 человека;
Д б/б с = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.
Дэл — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Дэл = 20% — можно подать заявление в электронном виде;
Дэл = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде.
Динф — доступность информации о предоставлении государственной услуги:
Динф = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставлении услуги 

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

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

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

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

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

Дмфц — возможность подачи документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в многофункциональные центры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в многофункциональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональные центры;

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получе-
ния государственной услуги.

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

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

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

потребуется повторное обращение.
Кобслуж — качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие услугу, корректны, добро-

желательны, дают подробные доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие услугу, некорректны, недо-
брожелательны, не дают подробные доступные разъяснения.

Кобмен = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-
усмотренных регламентом документов, имеющихся в органах местного самоуправления 
* 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная услуга предоставляется 
в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

Квзаим — количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставля-
ющими государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимо-
действия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного вза-
имодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного 
взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную 
услугу.

Кпрод — продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предо-
ставляющими государственную услугу:

 Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляю-
щими государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лица-
ми, предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом.

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% — Кобж / Кзаяв * 100%,
где
Кобж — количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв — количество заявителей. 
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами каче-

ством предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный предста-

витель или доверенное лицо вправе обращаться в Управление либо МБУ «МФЦ» за полу-
чением информации о ходе предоставления государственной услуги лично, по почте или с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

При предоставлении государственной услуги в МБУ «МФЦ» специалистами МБУ «МФЦ» 
могут в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться:

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

прием заявления и документов в соответствии с Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления государственной услуги и на-

ходящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставления государ-

ственной услуги.
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя 

с использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, единый портал, 
региональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о 
ходе предоставления государственной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для получения государственной 
услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионально-го портала в 
целях получения информации о порядке предоставления госу-дарственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государствен-ной услуги используется простая электрон-
ная подпись или усиленная ква-лифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посред-ством единого 
портала и регионального портала в целях получения государ-ственной услуги использу-
ется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной 
квалифицированной подписи заяви-телю необходимо получить квалифицированный сер-
тификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитован-
ном в порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государ-
ственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее — министерство) в разделе «Личный кабинет» исполь-
зуется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа 
к «Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в орган 
соцзащиты для получения пароля. Логином является номер страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с исполь-
зованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной систе-
мы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 
усиленной квалифицирован-ной электронной подписи, которой подписаны поступившие 
заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

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

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

имеется положительный результат проверки принадлежности владель-цу квалифици-
рованного сертификата квалифицированной электронной под-писи, с помощью которой 
подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием 
средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, 
установлен-ным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного серти-фиката лица, 
подписавшего электронный документ;

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

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющий го-
сударственную услугу, посредством почтовой связи или в электронной форме, направляет-
ся 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 почтовому адресу, указанному в заявлении.

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

а) ознакомления заявителей с расписанием работы учреждения в Упра-влении или МБУ 
«МФЦ» либо уполномоченного специалиста Управления, или МБУ «МФЦ», а также с доступ-
ными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

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

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

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

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

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

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

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения 
о предоставлении государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в МБУ «МФЦ»

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-щие администра-
тивные процедуры:

информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-ления государ-
ственной услуги;

прием и регистрация заявления и документов на предоставление госу-дарственной ус-
луги;

формирование и направление межведомственных запросов;
истребование документов, в случае проведения дополнительной про-верки представ-

ленных сведений; 
проверка права и принятие решения о назначении (отказе в назначении) государствен-

ной социальной помощи;
формирование выплатных документов.
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 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;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и 

требований, предъявляемых к ним.
Административная процедура осуществляется в день обращения заявителя. Общий мак-

симальный срок выполнения административной процедуры — 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо специалистом МБУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является об-

ращение заявителя.

Результатом административной процедуры является, в зависимости от способа обраще-
ния, предоставление заявителю информации о порядке предоставления государственной 
услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Должностное лицо Управления либо специалист МБУ «МФЦ», ответственное за консуль-
тирование заявителя, регистрирует факт обращения заявителя в журнале по устанавлива-
емой ими форме.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление государствен-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управле-
ние либо в МБУ «МФЦ» заявления с комплектом документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

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

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) непра-
вильно оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления на-
правляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов 
неправильно оформленных по форме, указанной в приложении 3 к Административному 
регламенту. В случае непредставления заявителем документов, указанных в уведомлении, 
в 15-дневный срок со дня направления, заявление будет оставлено без рассмотрения. 

В случае подачи заявления и документов в электронной форме указанная администра-
тивная процедура дополнительно включает проверку действительности используемой за-
явителем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо специалистом МБУ «МФЦ», ответственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются осно-

вания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в 

Управление в форме электронного документа, принимаются и распечатываются на бумаж-
ный носитель должностным лицом Управления, ответственным за прием и регистрацию 
документов. Указанные документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме документов либо отказ в приеме документов.

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

Должностное лицо Управления либо специалист МБУ «МФЦ», ответственное за прием и 
регистрацию документов, передает в порядке дело-производства пакет документов долж-
ностному лицу Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за истребование документов 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

3.2.2.1. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме.
При поступлении заявления в электронной форме через Единый портал или региональ-

ный портал должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию доку-
ментов:

формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем усиленной квали-

фицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государственной услуги за-

явления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента;

в случае если направленное заявление и электронные документы не заверены усилен-
ной квалифицированной электронной подписью заявителя или не соответствуют требо-
ваниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, направляет 
заявителю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя и соответствуют требованиям, ука-
занным в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, регистрирует представ-
ленные заявление и документы, которые рассматриваются в порядке и сроки, предусмо-
тренные настоящим Административным регламентом, направляет заявителю уведомление 
о приеме этих документов. 

3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является не предоставление за-

явителем лично документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса в 

орган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, контроль над 
своевременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о предоставлении доку-
ментов в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия 
не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, предус-
мотренных подпунктом 2.6.1 Административного регламента. Срок получения документов 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия не должен превышать 
срока, указанного в соглашении об информационном обмене, заключенного Управлением 
с иными органами и организациями.

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ведомствен-
ного) информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы 
электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств крип-
тографической защиты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомственного (ведом-
ственного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантиро-
ванной доставки межведомственный (ведомственный) запрос формируется на бумажном 
носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, по почте или курьером.

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществляется на 
бумажных носителях, то 7-дневный срок принятия решения о назначении (отказе в назначе-
нии) государственной социальной помощи исчисляется со дня поступления в Управление 
или МБУ «МФЦ» по межведомственному (ведомственному) запросу последнего необходи-
мого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 
либо МБУ «МФЦ», ответственным за истребование документов в порядке межведомствен-
ного (ведомственного) информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия является 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Административного ре-
гламента. 

Результатом административной процедуры является получение Управлением или МБУ 
«МФЦ» ответа на межведомственный (ведомственный) запрос. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — регистрация 
документа, полученного в рамках межведомственного (ведомственного) информационного 
взаимодействия, в журнале регистрации входящих документов и его приобщение к доку-
ментам для предоставления государственной услуги.

Передача должностным лицом МБУ «МФЦ» пакета документов в Управление осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между МБУ «МФЦ» и Управлением.

3.2.4. Истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки пред-
ставленных сведений. 

Основанием для истребования документов является поступление полного пакета до-
кументов от должностного лица Управления, МБУ «МФЦ», ответственного за прием и ре-
гистрацию документов, и решение начальника Управления о проведении дополнительной 
проверки представленных сведений.

Основанием для проведения дополнительной проверки предоставленных сведений яв-
ляется:

наличие в предоставленных документах противоречивых сведений о доходах заявителя 
и (или) членов его семьи;

ненадлежащее оформление предоставленных документов.
Содержание административной процедуры включает в себя принятие решения о прове-

дении дополнительной проверки представленных сведений и направление заявителю уве-
домления о проведении дополнительной проверки представленных сведений в 3-дневный 
срок со дня принятия такого решения, подготовку и направление запроса в орган и (или) 
организацию, владеющих такой информацией, контроль над своевременным поступлени-
ем ответа на направленный запрос, получение ответа. 

Должностное лицо Управления, ответственное за истребование документов, в случае 
проведения дополнительной проверки представленных сведений, готовит проект решения 
о проведении дополнительной проверки представленных сведений и проект уведомления о 
проведении дополнительной проверки представленных сведений по формам, указанным в 
приложениях 4 и 5 к Административному регламенту.

Общий максимальный срок истребования документов, в случае проведения дополни-
тельной проверки представленных сведений — 30 календарных дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 
ответственным за истребование документов, в случае проведения дополнительной провер-
ки представленных сведений.

Результатом административной процедуры является получение Управлением запраши-
ваемых сведений. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — регистрация 
документа, полученного в ходе проведения дополнительной проверки сведений, содержа-
щихся в представленных заявителем документах, в журнале регистрации входящих доку-
ментов и его приобщение к документам для предоставления государственной услуги.

3.2.5. Проверка права и принятие решения о назначении (отказе в назначении) государ-
ственной социальной помощи.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от долж-
ностного лица Управления либо МБУ «МФЦ», ответственного за истребование документов в 
порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия, пакета 
документов.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на полу-
чение государственной социальной помощи, принятие решения о назначении (отказе в 
назначении) государственной социальной помощи, формирование личного дела и уведом-
ление о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помощи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

ответственным за назначение государственной социальной помощи. 
Критериями принятия решения о наличии (отсутствии) права заявителя на государствен-

ную социальную помощь являются основания, указанные в подпункте 2.9.1 настоящего 
Административного регламента.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение государственной социаль-
ной помощи, проверяет право заявителя на получение государственной социальной по-
мощи и готовит проект решения о назначении государственной социальной помощи или 
проект решения об отказе в назначении государственной социальной помощи по формам, 
указанным в приложениях 6 и 7 к Административному регламенту (далее — решение), а 
также проект уведомления о назначении государственной социальной помощи или проект 
уведомления об отказе в назначении государственной социальной помощи по формам, 
указанным в приложениях 8 и 9 к Административному регламенту (далее — уведомление). 

Принимает решение и подписывает уведомление начальник Управления.
Утвержденные проекты решения и уведомления передаются в порядке делопроизвод-

ства должностному лицу Управления, ответственному за назначение государственной со-
циальной помощи.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение государственной со-
циальной помощи, приобщает в личное дело решение и копию уведомления. Передача 
Управлением уведомления в МБУ «МФЦ» осуществляется в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МБУ «МФЦ» и Управлением.

Заявителю в качестве результата предоставления государственной услуги обеспечива-
ется по его выбору возможность получения:

электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь-
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, направленного Управлением в МБУ «МФЦ»;

информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — утверждение 
проекта решения о назначении (отказе в назначении) государственной социальной помо-
щи и регистрации уведомления в журнале регистрации исходящих документов. 

3.2.6. Формирование выплатных документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление должност-

ному лицу Управления, ответственному за формирование выплатных документов, утверж-
денного решения. 

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утвержде-
ние списков получателей и ведомостей на выплату государственной социальной помощи, 
подготовку платежных документов и передачу их в российские кредитные организации или 
в структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия 
«Почта России». 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

ответственным за формирование выплатных документов, заведующим отделом бухгалтер-
ского учета и отчетности, начальником Управления.

Критерием принятия решения для формирования выплатных документов является ут-
вержденное решение о назначении государственной социальной помощи.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформ-
ленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и 
гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью начальника Управления.

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

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — регистрация 
платежных документов в журнале учета.

 3.3 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 10 к 
настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осущест-

вляется начальником отдела Управления, в компетенцию которого входит предоставление 
государственной услуги, либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами министерства положений на-
стоящего Административного регламента и опроса заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рас-
смотрения документов осуществляется начальником отдела Управления путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющи-
ми государственную услугу, положений настоящего Административного регламента. Иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став-
ропольского края.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий должностными лица-
ми МБУ «МФЦ», установленных Административным регламентом, и иными нормативными 
правовыми актами, устанавливающие требования к предоставлению государственной услу-
ги, осуществляется руководителем клиентской службы МБУ «МФЦ» ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

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.

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, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц Управления и специалистов 
МБУ «МФЦ» по предоставлению муниципальной услуги.

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

4.3. Для проведения проверки в Управлении формируется комиссия. Результаты де-
ятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в про-
верке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управ-
ления.

Внеплановая проверка осуществляется на основании правового акта Управления. При 
проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-
ка также проводится по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановая проверка полноты и качества предоставления государственной услуги про-
водится на основании обращения гражданина.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет 
право знакомится с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Должностные лица Управления, участвующие в предоставлении государственной 
услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления госу-
дарственной услуги, за действие (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положе-
ний настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги.

Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответственных за испол-
нение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

4.7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации, которым предоставляется государственная услуга, имеют право на любые 
предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятель-
ностью Управления при предоставлении им государственной услуги.

4.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления государ-
ственной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе 
обратиться с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Админи-
стративного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, а также 

должностных лиц, государственных гражданских служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) органа исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих (далее — жалоба).

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

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

услуги, запроса о предоставлении двух и более государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;

нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ 
«МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению со-
ответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги;

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

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края. В данном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возло-
жена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги 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 муниципаль-
ных услуг»;

требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края;

отказ Управления, должностных лиц Управления, МБУ «МФЦ», специалистов МБУ 
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луется, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги 
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»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления го-
сударственной услуги;

приостановление предоставления государственной 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 Ставропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
специалистов МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей государственной услуги 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. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
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Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы заявителя.

Заявитель может подать жалобу: 
лично в Управление;
в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта Управления в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru). 
Жалоба может быть подана заявителем в МБУ «МФЦ», который обеспечивает ее переда-

чу в Управление, либо в соответствующий орган госу-дарственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» 
(далее — учредитель МБУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о вза-
имодействии между МБУ «МФЦ» и Управлением, но не позднее рабочего дня, следующего 
за рабочим днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», специалиста МБУ «МФЦ» 
может быть направлена:

лично в МБУ «МФЦ»;
в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта МБУ «МФЦ» в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена:

в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официальных сайтов этих организаций в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
на личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-

веряющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность;

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

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные 
подпунктами «1»-«2» настоящего пункта могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование Управления, его должностного лица, МБУ «МФЦ», его руководителя и 

(или) специалиста МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, МБУ «МФЦ», специалиста МБУ «МФЦ», 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 
работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, его должностного лица, муниципального служащего, МБУ «МФЦ», 
специалиста МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Управление либо руководителю 

МБУ «МФЦ», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа должностного лица администрации города Пятигорска, должностного 
лица Управления или специалиста МБУ «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит в компетенцию Управ-
ления, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполно-
моченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в 
письменной форме. 

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

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

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действия).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государственной услуги, на официальном сайте Управления;

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

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

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

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего государственную услу-
гу, подаются Главе города Пятигорска. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов МБУ «МФЦ» подаются ру-
ководителю МБУ «МФЦ».

Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» подаются учредителю МБУ 
«МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ставро-
польского края.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководителям 
этих организаций.

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

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-
шений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, а также в иных формах;

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

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

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного 

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

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

числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Управ-
ления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регла-менту предоставления государственной услуги «Назначение 
и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курорте Пятигорске 

Ставропольского края» 
ГРАФИК

(режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 17.00

Вторник Прием граждан с 09.00 до 13.00

Среда Прием граждан с 09.00 до 13.00

Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00

Пятница Прием граждан с 09.00 до 13.00

Перерыв С 13.00 до 13.48

Суббота Выходной

Воскресенье Выходной

График
работы МБУ «МФЦ»

Понедельник с 08:00 мин. до 18:00 мин

Вторник с 08:00 мин. до 18:00 мин

Среда с 08:00 мин. до 20:00 мин

Четверг с 08:00 мин. до 18:00 мин

Пятница с 08:00 мин. до 18:00 мин

Перерыв без перерыва

Суббота с 09:00 мин. до 13:00 мин

Воскресенье Выходной

Приложение 2
к Административному регла-менту предоставления государственной услуги «Назначение 
и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курорте Пятигорске 

Ставропольского края» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ПЯТИГОРСКА»
(МУ «УСПН г. Пятигорска»)

Первомайская ул., 89 а, Пятигорск г., Ставропольский край, 357500
Телефон/факс: (8793) 39-08-28, E-mail: utszn032@mail.ru, 

сайт: www.uspn032.ru
ОКПО 03166095, ОГРН 1022601634175, ИНН 2632038436, КПП 263201001 

Заявление о назначении государственной социальной помощи

Гр.__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): __________________________
_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон _______________________________
Документ, удостоверяющий личность, вид документа ____________________________

Серия Дата выдачи
Номер Дата рождения
Кем выдан

Сведения о законном представителе или доверенном лице:___________________ _____
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): __________________________
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон _______________________________

Документ, удостоверяющий личность, законного представителя или доверенного лица 
вид документа __________________________________________________________

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или доверенного 

лица _____________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия
_________________________________________________________________________________

____________
документа, кем и когда выдан, дата выдачи)
Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь в виде (нужное 

отметить знаком «V»):

денежной выплаты в базовом размере;
денежной выплаты в повышенном размере;
натуральной помощи. 

По указанному адресу со мной совместно зарегистрированы и проживают:

Фамилия, имя,
отчество
(указывается 
полностью),
дата рожде-
ния

Адрес ре-
гистрации 
по жесту 
жительства 
(по месту 
пребыва-
ния)

Граждан-
ство

Степень 
родства 
(свойства)

Род занятий* 
(работает, 
учится, служит, 
независящие 
причины)

Вид дохода (доходы 
от трудовой, пред-
принимательской 
деятельности; выпла-
ты социального ха-
рактера; полученные 
алименты; доходы от 
сдачи в аренду иму-
щества (в том числе 
доходы от сдачи в 
аренду земельного 
пая); иные)

Заявитель

*В случае отсутствия доходов либо увольнения (приема на работу), постановке на учет 
в органе службы занятости в расчетном периоде указывается дата наступления названных 
обстоятельств

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи, уплаченные алименты в сумме 
___________ руб., удерживаемые по________________________________

 (основание для удержания алиментов)
_________________________________________________________________________________

____________
(фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производится удержание)

Сообщаю, что мне и членам моей семьи на праве собственности принадлежит следую-
щее имущество: 

Фамилия, инициалы Вид имущества (здание, сооружение, жилое (не-
жилое) помещение, земельный участок, транспорт, 
сельхозтехника)

К заявлению прилагаю следующие документы**: 

№ 
п/п

Наименование документов Коли-
чество 

экземп-
ляров

1 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
2 Документ, подтверждающий факт совместного проживания заявителя с 

членами семьи
3 Документ, подтверждающий родство и (или) свойство
4 Документ, подтверждающий сведения о доходах
5 Документ об имуществе, принадлежащем заявителю (членам семьи) на 

праве собственности
6 Документ, подтверждающий наличие независящих причин
7 Документ, подтверждающий факт материального ущерба в результате 

пожара, наводнения, иного стихийного бедствия либо тяжелого забо-
левания, приведшего к необходимости использования дорогостоящих 
видов лечения в медицинских организациях, лекарственных препаратов

8 Квитанция (документ) о наличии и размере задолженности по оплате 
жилого помещения и предоставленные коммунальные услуги

9 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полномочия 
законного представителя, доверенного лица заявителя

10 Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов 
семьи

**При приеме документов в многофункциональном центре опись документов сотрудни-
ком многофункционального центра не заполняется, опись формируется в ИИС ЕС МФЦ.

Прошу выплатить государственную социальную помощь:
 в виде денежной выплаты через:
кредитную организацию _________________________________________________________

 (наименование организации)
на счет №_______________________________________________________________;
почтовое отделение по адресу регистрации по месту жительства (пребывания)
 ________________________________________________________________________________;
в виде натуральной помощи на счет № ___________________________________________

 (реквизиты банковского счета организации для 
________________________________________________________________________________. 

 перечисления на него денежных средств)
Дополнительные сведения 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Согласен(а) на проведение проверки представленных мною сведений.
Правильность сообщаемых мною сведений подтверждаю; об ответственности за предо-

ставление недостоверных сведений предупрежден(а).
Результат о назначении государственной социальной помощи выдать (направить) сле-

дующим способом:
 посредством личного обращения в орган социальной защиты населения;
 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном 

носителе) по месту подачи заявления о предоставлении государственной услуги (по месту 
жительства или месту пребывания заявителя)

(возможно только при подаче заявления и документов в МФЦ);
 почтовым отправлением на адрес указанный в заявлении;
 в форме электронного документа на адрес электронной почты __________;
 посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) по адресу электронной почты _________________________.
____ ___________ 20__ г. ___________________ ______________________
   (подпись заявителя)  (расшифровка подписи) 
 Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам
Заявление и документы гр._________________________________________________

 (фамилия, инициалы)

приняты ___ 20__ г. и зарегистрированы № ____________________ 
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, инициалы, подпись специалиста, принявшего документы)

Недостающие документы, 
запрашиваемые в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия
Наименование 
документа

Орган (организация), в 
распоряжении которого 
находится документ

Дата получения  
документа

Фамилия, инициалы, подпись 
специалиста, получившего 
документ

 ________________________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка-уведомление о приеме документов
Заявление и документы гр. ___________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы) 
приняты __________________________ и зарегистрированы № ______________________
  (дата) 
_________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

Приложение 3
к Административному регла-менту предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курорте 
Пятигорске Ставропольского края»

Адресат
Ставропольский край город-курорт Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от __.__.20__г.

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

Уведомляем Вас, что в соответствии с пунктом 5 Положения о размере, условиях и по-
рядке назначения и выплаты государственной социальной помощи населению в Ставро-
польском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 
21.05.2008 № 79-п (далее — Положение) Вами не представлены документы:

1    
2    
3    
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в 

срок до __.__.20__ в соответствии с пунктом 51 Положения Ваше заявление будет остав-
лено без рассмотрения. 

Вы имеете право повторно обратиться за назначением и выплатой государственной 
социальной помощи, представив документы в порядке, предусмотренном пунктом 5 По-
ложения.

Руководитель подпись  расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 4
к Административному регла-менту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курорте 
Пятигорске Ставропольского края»

Ставропольский край 
город-курорт Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
о проведении дополнительной проверки сведений, 

содержащихся в представленных заявителем документах
Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз

«О государственной социальной помощи
населению в Ставропольском крае»

Заявка на государственную социальную помощь №___ от ___ _____ 20__г.
(дата обращения ____ ___________ 20____г.)
        
(фамилия, имя, отчество заявителя) (дата рождения)
На основании пункта 101 Положения о размере, условиях и порядке назначения и вы-

платы государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 21.05.2008 № 79-п 
решено провести дополнительную проверку следующих сведений, содержащихся в пред-
ставленных на рассмотрение документах     

       
(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)

Руководитель подпись   расшифровка подписи
Печать

Приложение 5
к Административному регла-менту предоставления государственной услуги «Назначение 
и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курорте Пятигорске 

Ставропольского края»

Адресат
Ставропольский край 

город-курорт Пятигорск 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении дополнительной проверки представленных сведений для назначения 

государственной социальной помощи 
Уважаемый(ая) __________________________________________________!

 (фамилия, имя, отчество)
 Уведомляем Вас, что на основании пункта 101 Положения о размере, условиях и порядке 

назначения и выплаты государственной социальной помощи населению в Ставропольском 
крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 21.05.2008  
№ 79-п принято решение о проведении дополнительной проверки представленных сведений: 

(сведения, содержащиеся в предоставленных документах и подлежащих проверке)

Руководитель  подпись   расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон    

Приложение 6
к Административному регла-менту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата государственной социальной помощи населению 
в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края»

Ставропольский край 
город-курорт Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администра-
ции города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
о назначении государственной социальной помощи
Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз

«О государственной социальной помощи
населению в Ставропольском крае»

Заявка на государственную социальную помощь №___от ___ _____ 20__г.
(дата обращения ____ ____________ 20____г.)

НАЗНАЧИТЬ _______________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства (пребывания) _____________________________________
_ _____________________________________________________________________________ 
Списки (кредитная организация)______________, лицевой счет________________ 
Количество членов семьи:__________, среднедушевой доход семьи:___________

Период: _______________________, прожиточный минимум: ___________________

Вид пособия Начало выплаты Окончание выплаты Сумма

Расчет произвел  подпись   расшифровка подписи 
Расчет проверил  подпись   расшифровка подписи 
Руководитель  подпись   расшифровка подписи
Печать

Приложение 7
к Административному регла-менту предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курорте 
Пятигорске Ставропольского края»

Ставропольский край 
город-курорт Пятигорск 

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
об отказе в назначении государственной социальной помощи

Закон Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз
«О государственной социальной помощи

населению в Ставропольском крае»

Заявка на государственную социальную помощь № _____ от _________________
(дата обращения ____ ____________ 20____г.)
 ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 
Адрес места жительства (пребывания)______________________________________
Причина:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Расчет произвел  подпись   расшифровка подписи
Расчет проверил  подпись   расшифровка подписи
Руководитель  подпись   расшифровка подписи
Печать

Приложение 8
к Административному регла-менту предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курорте 
Пятигорске Ставропольского края»

Адресат
Ставропольский край 

город-курорт Пятигорск 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ___ __________ 20__г.

о назначении государственной социальной помощи
Уважаемый(ая) __________________________________________________!

 (фамилия, имя, отчество)
  Сообщаем, что в соответствии с Законом Ставропольского края от 19.11.2007 № 56-кз 

«О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» Вам назначе-
на государственная социальная помощь в размере ______________. 

Руководитель  подпись    расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон 

Приложение 9
к Административному регла-менту предоставления государственной услуги «Назначение 
и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курорте Пятигорске 

Ставропольского края»

Адресат
Ставропольский край 

город-курорт Пятигорск 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения

администрации города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
 № ________ от ___ __________ 20__г.

Уважаемый (ая) ______________________________________________!
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении государственной социальной помощи. 
Причина отказа: 
___________________________________________________________________________ (ука-

зывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, 
___________________________________________________________________________ пункт, 

статья, название и номер нормативного правового акта)
___________________________________________________________________________
Отказ в назначении государственной социальной помощи Вы можете обжаловать в ад-

министрацию г. Пятигорска и (или) в судебном порядке.

Руководитель      подпись    расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон 

 Приложение 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курорте 
Пятигорске Ставропольского края»

БЛОК-СХЕМА
 предоставления государственной услуги по назначению государственной социальной 

помощи
            

Информирование и кон-
сультирование

 Прием и регистра-
ция документов

 Формирование 
и направление 

межведомственных 
(ведомственных) 

запросов

   

Уведомление о перечне 
недостающих и (или) не-
правильно оформленных 

документах и сроке их 
предоставления

Проверка права и 
принятие решения 
о назначении (от-

казе в назначении) 
государственной 

социальной помощи

 Истребование 
дополнительных 

документов

   

Непредстав-
ление пол-
ного пакета 
документов

Представле-
ние полного 
пакета доку-

ментов

Решение о назначе-
нии государствен-
ной социальной 

помощи

Решение об отказе в 
назначении государ-
ственной социальной 

помощи

  

Отказ в принятии заявления 
к рассмотрению

Уведомление 
о назначении 

государственной со-
циальной помощи

Уведомление об 
отказе в предостав-

лении услуги

 

Формирование вы-
платных документов

Обжалование в до-
судебном, судебном 

порядке отказа в 
назначении государ-
ственной социальной 

помощи

 

Передача платеж-
ных документов и 

списков на выплату 
в российские кре-

дитные организации 
или ФГУП «Почта 

России»
Приложение 11

к Административному регла-менту предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курорте 

Пятигорске Ставропольского края»
__________________________________________________
 (наименование организации или Ф.И.О. лица,
__________________________________________________
которому необходимо предъявить согласие)
от __________________________________________________
(Ф.И.О. представителя (родителя, усыновителя, 
__________________________________________________
попечителя)

Согласие законного представителя (опекуна, попечителя) 
несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет)

на предоставление государственной (муниципальной услуги)
_________________________________________________________________________________

(указать наименование услуги)
Я, ____________________________________________ (паспорт серии ____ № _______,
выдан «____» ___________ _______ г. ______________________________________________);
зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________,
являюсь представителем _________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью)
«____» ________ _______ г.р., зарегистрированного(ой) по адресу:____________ __________

___________________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________.

(указать правоустанавливающий документ)
Настоящим даю согласие на подачу и подписание _____________________________ 
________________________________________________________________________________
 кем (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
заявления на оказание ___________________________________________________________

(наименование услуги)
в соответствии с требованиями п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации <1>.
Настоящее согласие является юридическим документом, составлено дееспособным ли-

цом, в состоянии, позволяющем понимать значение своих действий и их последствия, при 
отсутствии принуждения с чье бы то ни было стороны.

Подпись родителя (законного представителя)
 ____________________/____________________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О. полностью)
Дата «____» _________________ __________ г.

 Приложение 12
к Административному регла-менту предоставления государственной услуги «На-

значение и выплата государственной социальной помощи населению в городе-курорте 
Пятигорске Ставропольского края»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, фамилия, имя, отчество __________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________
Предъявленный документ: _____________ серия _________ номер _____________
Дата выдачи: ________________ кем ____________________________________________
Даю согласие муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки насе-

ления администрации города Пятигорска» на обработку моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: назначение и выплата государственной социаль-

ной помощи населению в Ставропольском крае.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; дата, месяц, год и место рождения; пол, возраст; адрес; гражданство; сведения 
об образовании, контактная информация, домашний(е) адрес(а), номера домашнего и мо-
бильного телефонов, паспортные данные, сведения о семейном положении, любые иные 
данные, которые могут потребоваться для предоставления: назначение и выплата государ-
ственной социальной помощи населению в Ставропольском крае.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствую-

щей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
законодательством Российской Федерации (Ставропольского края).

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«____» ________________ 20__ г. _____________ __________________________
   (Подпись)   (Ф.И.О.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
30.08.2018   г. Пятигорск  № 3371

О внесении дополнений в приложения 1 и 2 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и при-
казом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», на основа-
нии решений комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на территории города-курорта 
Пятигорска от 17 августа 2018 года,-

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения 1 и 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 

14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объек-
тов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2018 год» (с учетом ранее внесенных изменений постановлением админи-
страции города Пятигорска от 22.11.2017 № 5135, от 06.12.2017 № 5455, от 19.12.2017 № 
5595, от 21.03.2018 № 792, от 27.03.2018 № 958, от 18.06.2018 № 2138, от 14.08.2018 № 
3193) следующие дополнения:

1.1. Дополнить приложение 1 пунктами следующего содержания: 
 № 
п/п

Местоположение нестацио-
нарного объекта

К о -
личе-
с т в о 
о б ъ -
ектов

 Специализация, 
вид нестационарно-
го объекта

Период разме-
щения нестацио-
нарного объекта

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

36 в районе здания № 7, стро-
ения 3 по Бештаугорскому 
шоссе

1 товары и предме-
ты похоронного на-
значения и пред-
ставление услуг, 
связанных с орга-
низацией похорон,
павильон площа-
дью
20 кв.м.

три года

Микрорайон «Бештау-Горапост»

20 ул. Бутырина, район ТЦ «Мо-
лодёжный»

1 плодоовощная про-
дукция сельхозпроиз-
водителей,

автомашина

январь-апрель;
июль-декабрь
 

Поселок Горячеводский

16 в районе здания 
№ 127 по проспекту Совет-
ской Армии

1 товары и предметы по-
хоронного назначения 
и представление ус-
луг, связанных с орга-
низацией похорон,
павильон площадью
20 кв.м.

три года

1.2. Дополнить приложение 2 пунктом следующего содержания: 

 № 
п/п

Адрес места расположения 
нестационарного объекта

Количе-
ство от-

веденных 
мест под 
нестаци-
онарные 
объекты 

Арендуе-
мая пло-

щадь
(кв.м.)

 Специализация, 
вид нестационар-

ного объекта

Срок, на 
который 
нестаци-
онарный 
объект 

размеща-
ется (уста-
навлива-

ется)

103 ул. Панагюриште, 4 а 1 1446 услуги обществен-
ного питания на 

летней площадке 
до 20 посадочных 
мест площадью 40 

кв. м.

ежегодно 
с мая по 
сентябрь 
2018 г.-
2021 г.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Нестякова С.В.

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

 Глава города Пятигорска А. В. СКРИПНИК

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 04 октября 2018 года на 

право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по 

предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности города-курорта Пятигорска
 

Организатор аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электрон-

ная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 
Реквизиты решения о проведении аукциона

Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 03.04.2014 № 980», постановление администрации 
города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска на 2018 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 31.08.2018 № 3376 «Об организации и проведении 04 октября 2018 года откры-
того аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (не-

стационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска.

 Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 04 октября 2018 года на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска.
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та аукци-
она (цена 
лота), за 
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.)

Микрорайон «Центр»

1 пересечение пр. Ки-
рова и пр. 40 лет Ок-
тября

1 кондитерские, хлебобулоч-
ные изделия, мороженое, 
чай, кофе, чайные и кофей-
ные напитки, безалкоголь-
ные напитки, воды мине-
ральные питьевые, вода 
питьевая фасованная, 
павильон 
площадью 25 кв.м.

три года 16667,25 833,36

2 по ул. Соборной, в 
районе пересечения 
с ул. Рубина

1 предоставление информа-
ционных услуг,
павильон
площадью 9 кв.м.

три года 2800 140

3 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 
место № 2

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

4 ул. Академика Пав-
лова у питьевого бю-
вета 
№ 7 место № 1

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

5 ул. Академика Пав-
лова у питьевого бю-
вета 
№ 7 место № 2

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

6 проспект Кирова в 
районе пересечения 
с ул. Крайнего

1 периодическая печатная 
продукция,
киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200

7 по ул. Дзержинско-
го в районе пересе-
чения с ул. Универси-
тетской

1 периодическая печатная 
продукция,
киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200

8 пр. Кирова (парк 
«Цветник» район 
«Лермонтовской га-
лереи»)

1 периодические печатные 
издания,
киоск
площадью 7 кв.м.

три года 4666,83 233,34

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 в районе многоквар-
тирного дома № 21 
по ул. Подстанци-
онной

1 периодическая печатная 
продукция,
киоск
площадью 6 кв.м.

три года 3200,10 160,01

2 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсо-
мольского парка

1 роспись лица аквагримом 
(специальные краски для 
тела),
установка стола и двух сту-
льев

апрель-
октябрь

2800 140

3  в районе места ду-
эли М.Ю. Лермонто-
ва (район спортпло-
щадки)

1  услуги проката гироскуте-
ров (сигвей),
открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

4 Поляна Песен 1 услуги проката велосипед-
ной техники,
открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

5 ул. Орджоникидзе, 
№ 1, в районе оста-
новки автобуса

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки зер-
на (мука, крупа, хлопья, то-
локно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изде-
лия, сахар, соль поваренная 
пищевая, кондитерские из-
делия, жевательная резин-
ка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питье-
вые, вода питьевая фасо-
ванная, чай, кофе, чайные и 
кофейные напитки,
киоск площадью 8 кв. м.

три года 5333,52 266,68

6 пос. Энергетик, ул. 
Подстанционная, 21, 
район автобусной 
остановки

1 выпечные изделия собствен-
ного производства, кваса, 
прохладительных и горячих 
напитков,
палатка

январь-
декабрь

3200 160

7 в районе здания № 7, 
строения 3 по Бешта-
угорскому шоссе

1 товары и предметы похорон-
ного назначения и представ-
ление услуг, связанных с ор-
ганизацией похорон,
павильон площадью
20 кв.м.

три года 13333,80 666,69

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

1 Кисловодское шос-
се, 19 на территории, 
прилегающей к мага-
зину «Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель и 
металлоконструкции,
открытая площадка

январь-
декабрь

2800 140

2 ул. Ермолова, дом 28 
строение 1

1 садово-парковая мебель, 
открытая площадка

май-
декабрь

2800 140

3 в районе многоквар-
тирного дома № 17 
по ул. Кочубея

1 периодическая печатная 
продукция,
киоск площадью 6 кв. м.

три года 2800,08 140

4 в районе многоквар-
тирного дома № 37 
по ул. Огородной

1 услуги по ремонту обуви, 
павильон
площадью 6 кв. м.

три года 1560,24 78,01

5 район Кисловодского 
шоссе, 13 

1 продовольственные товары 
в промышленной упаковке,
киоск 
площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

6 пересечение ул. 
Пальмиро Тольятти и 
ул. 5-ый Переулок

1 продовольственные товары,
павильон 
площадью 26 кв.м.

три года 12133,68 606,68

7 ул. Февральская, рай-
он трамвайной оста-
новки «Кочубея»

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки зер-
на (мука, крупа, хлопья, то-
локно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изде-
лия, сахар, соль поваренная 
пищевая, кондитерские из-
делия, жевательная резин-
ка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питье-
вые, вода питьевая фасо-
ванная, чай, кофе, чайные и 
кофейные напитки,
павильон
площадью 23 кв. м.

три года 10733,64 536,68

8 в районе ул. Иво-
вой, 2

1 продовольственные товары 
в упаковке производителей
павильон площадью 15 
кв. м.

три года 7000,20 350,01

Микрорайон «Бештау-Горапост»

1 Бештаугорское шос-
се территория, при-
легающая к садово-
му участку № 3 с/т 
«Ивушка» массив № 5

1 декоративные растения,
открытая площадка

март-
декабрь

3600 180

2 ул. Украинская, рай-
он многоквартирного 
дома № 60

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки зер-
на (мука, крупа, хлопья, то-
локно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изде-
лия, сахар, соль поваренная 
пищевая, кондитерские из-
делия, жевательная резин-
ка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питье-
вые, вода питьевая фасо-
ванная, чай, кофе, чайные и 
кофейные напитки,
павильон
площадью 17,5 кв.м.

три года 10500,35 525,02

3 проспект Свободы, 
район многоквартир-
ного дома № 38

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки зер-
на (мука, крупа, хлопья, то-
локно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изде-
лия, сахар, соль поваренная 
пищевая, кондитерские из-
делия, жевательная резин-
ка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питье-
вые, вода питьевая фасо-
ванная, чай, кофе, чайные и 
кофейные напитки,
киоск
площадью 8 кв.м.

три года 4800,16 240,01

4 район пересечения 
ул. Ессентукской и 
ул. Сельской
 

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки зер-
на (мука, крупа, хлопья, то-
локно, пищевые отруби), 
дрожжи, макаронные изде-
лия, сахар, соль поваренная 
пищевая, кондитерские из-
делия, жевательная резин-
ка, безалкогольные напитки, 
воды минеральные питье-
вые, вода питьевая фасо-
ванная, чай, кофе, чайные и 
кофейные напитки,
киоск
площадью 8 кв.м.

три года 4800,16 240,01

5 ул. Бутырина, район 
ТЦ «Молодёжный»

1 плодоовощная продукция 
сельхозпроизводителей,
автомашина

январь-
апрель;
июль-

декабрь

3600 180

Поселок Горячеводский

1 пер. Малиновского, 
район многоквартир-
ного дома № 9

1 плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры, продо-
вольственные и непродо-
вольственные товары,
павильон
площадью 20 кв.м.

три года 9333,60 466,68

2 пер. Малиновского, 
в районе многоквар-
тирного дома № 22

1 продовольственные товары,
павильон 
площадью 23 кв.м.

три года 10733,64 536,68

3 в районе здания 
№ 127 по проспекту 
Советской Армии

1 товары и предметы похорон-
ного назначения и представ-
ление услуг, связанных с ор-
ганизацией похорон,
павильон площадью
20 кв.м.

три года 9333,60 466,68

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константиновская, 
в районе автобусной 
остановки «Дачи»

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,
палатка или лоток

январь-
декабрь

2400 120

2 ст. Константиновская, 
в районе индивиду-
ального жилого дома 
№ 108 по ул. Шос-
сейной

1 плодоовощная продукция и 
бахчевые культуры,

палатка

июнь-но-
ябрь

2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой 

актовый зал (1-ый этаж) 28 сентября 2018 года с 10-00 до 16-00 часов.
Место, дата, время проведения аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой 
актовый зал (1-ый этаж) 04 октября 2018 года в 10-00 часов.

 Место, срок предоставления информации об аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 

416, с 06 сентября по 04 октября 2018 года. 
Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация 

об аукционе
Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyat-

igorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и 
сфера услуг — Аукционы.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об открытом аукционе 04 октября 2018 года на право заключения договоров на разме-

щение нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению 
услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-

пальной собственности города-курорта Пятигорска
Организатор аукциона

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, электрон-
ная почта: torgotdel425@mail.ru, тел. 33-59-28. 

Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление администрации города Пятигорска от 13.02.2018 № 356 «О размещении 

нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг 
на земельных участках, зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска; о признании утратившим силу постановления 
администрации города Пятигорска от 03.04.2014 № 980», постановление администрации 
города Пятигорска от 14.11.2017 № 4975 «Об утверждении схем размещения нестационар-
ных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти города-курорта Пятигорска на 2018 год», постановление администрации города Пяти-
горска от 31.08.2018 № 3376 «Об организации и проведении 04 октября 2018 года откры-
того аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-
курорта Пятигорска».

Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (не-

стационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пяти-
горска.

 Перечень
лотов, определенных для проведения открытого аукциона 04 октября 2018 года на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 
нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города-курорта Пятигорска

№
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предме-
та аукци-
она (цена 
лота), за 
1 месяц 

(руб.) 

«шаг 
аукцио-

на»
(руб.)

Микрорайон «Центр»

1 пересечение пр. Кирова 
и пр. 40 лет Октября

1 кондитерские, хлебобу-
лочные изделия, моро-
женое, чай, кофе, чай-
ные и кофейные напитки, 
безалкогольные напитки, 
воды минеральные питье-
вые, вода питьевая фа-
сованная, 
павильон 
площадью 25 кв.м.

три года 16667,25 833,36

2 по ул. Соборной, в рай-
оне пересечения с ул. 
Рубина

1 предоставление инфор-
мационных услуг,
павильон
площадью 9 кв. м.

три года 2800 140

3 пр. Кирова, в районе 
фонтана «Деды» 
место № 2

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

4 ул. Академика Павлова 
у питьевого бювета 
№ 7 место № 1

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

5 ул. Академика Павлова 
у питьевого бювета 
№ 7 место № 2

1 экскурсионные билеты,
лоток

январь-
декабрь

3000 150

6 проспект Кирова в рай-
оне пересечения с ул. 
Крайнего

1 периодическая печатная 
продукция,
киоск
площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200

7 по ул. Дзержинского в 
районе пересечения с 
ул. Университетской

1 периодическая печатная 
продукция,
киоск площадью 6 кв.м.

три года 4000,14 200

8 пр. Кирова (парк «Цвет-
ник» район «Лермонтов-
ской галереи»)

1 периодические печатные 
издания,
киоск 
площадью 7 кв.м.

три года 4666,83 233,34

Микрорайон «Белая Ромашка» и поселок Энергетик

1 в районе многоквартир-
ного дома № 21 по ул. 
Подстанционной

1 периодическая печатная 
продукция,
киоск
площадью 6 кв.м.

три года 3200,10 160,01

2 ул. Орджоникидзе на 
территории Комсомоль-
ского парка

1 роспись лица аквагри-
мом (специальные кра-
ски для тела),
установка стола и двух 
стульев

апрель-
октябрь

2800 140

3  в районе места дуэли 
М.Ю. Лермонтова (рай-
он спортплощадки)

1  услуги проката гироску-
теров (сигвей),
открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

4 Поляна Песен 1 услуги проката велоси-
педной техники,
открытая площадка

май-
октябрь

5000 250

5 ул. Орджоникидзе, 
№ 1, в районе останов-
ки автобуса

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хло-
пья, толокно, пищевые 
отруби), дрожжи, мака-
ронные изделия, сахар, 
соль поваренная пище-
вая, кондитерские из-
делия, жевательная ре-
зинка, безалкогольные 
напитки, воды минераль-
ные питьевые, вода пи-
тьевая фасованная, чай, 
кофе, чайные и кофей-
ные напитки,
киоск
площадью 8 кв.м.

три года 5333,52 266,68

6 пос. Энергетик, ул. Под-
станционная, 21, район 
автобусной остановки

1 выпечные изделия соб-
ственного производства, 
кваса, прохладительных 
и горячих напитков,
палатка

январь-
декабрь

3200 160

7 в районе здания № 7, 
строения 3 по Бештау-
горскому шоссе

1 товары и предметы по-
хоронного назначения и 
представление услуг, свя-
занных с организацией 
похорон,
павильон площадью
20 кв.м.

три года 13333,80 666,69

Микрорайон «Новопятигорск-Скачки»

1 Кисловодское шоссе, 
19 на территории, при-
легающей к магазину 
«Хозтоварищ»

1 садово-парковая мебель 
и металлоконструкции,
открытая площадка

январь-
декабрь

2800 140

2 ул. Ермолова, дом 28 
строение 1

1 садово-парковая мебель, 
открытая площадка

май-
декабрь

2800 140

3 в районе многоквартир-
ного дома № 17 по ул. 
Кочубея

1 периодическая печатная 
продукция,
киоск
 площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

4 в районе многоквартир-
ного дома № 37 по ул. 
Огородной

1 услуги по ремонту обуви, 
павильон
площадью 6 кв. м.

три года 1560,24 78,01

5 район Кисловодского 
шоссе, 13 

1 продовольственные това-
ры в промышленной упа-
ковке,
киоск 
площадью 6 кв.м.

три года 2800,08 140

6 пересечение ул. Паль-
миро Тольятти и ул. 
5-ый Переулок

1 продовольственные то-
вары,
павильон 
площадью 26 кв.м.

три года 12133,68 606,68

7 ул. Февральская, район 
трамвайной остановки 
«Кочубея»

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хло-
пья, толокно, пищевые 
отруби), дрожжи, мака-
ронные изделия, сахар, 
соль поваренная пище-
вая, кондитерские из-
делия, жевательная ре-
зинка, безалкогольные 
напитки, воды минераль-
ные питьевые, вода пи-
тьевая фасованная, чай, 
кофе, чайные и кофей-
ные напитки,
павильон
площадью 23 кв.м.

три года 10733,64 536,68

8 в районе ул. Ивовой, 2 1 продовольственные това-
ры в упаковке произво-
дителей,
павильон
площадью 15 кв.м.

три года 7000,20 350,01

Микрорайон «Бештау-Горапост»

1 Бештаугорское шоссе 
территория, прилегаю-
щая к садовому участку 
№ 3 с/т «Ивушка» мас-
сив № 5

1 декоративные растения,
открытая площадка

март-
декабрь

3600 180

2 ул. Украинская, рай-
он многоквартирного 
дома № 60

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хло-
пья, толокно, пищевые 
отруби), дрожжи, мака-
ронные изделия, сахар, 
соль поваренная пище-
вая, кондитерские из-
делия, жевательная ре-
зинка, безалкогольные 
напитки, воды минераль-
ные питьевые, вода пи-
тьевая фасованная, чай, 
кофе, чайные и кофей-
ные напитки,
павильон
площадью 17,5 кв.м.

три года 10500,35 525,02

3 проспект Свободы, рай-
он многоквартирного 
дома № 38

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хло-
пья, толокно, пищевые 
отруби), дрожжи, мака-
ронные изделия, сахар, 
соль поваренная пище-
вая, кондитерские из-
делия, жевательная ре-
зинка, безалкогольные 
напитки, воды минераль-
ные питьевые, вода пи-
тьевая фасованная, чай, 
кофе, чайные и кофей-
ные напитки,
киоск площадью 8 кв. м.

три года 4800,16 240,01

4 район пересечения 
ул. Ессентукской и ул. 
Сельской
 

1 хлебобулочные изделия, 
продукты переработки 
зерна (мука, крупа, хло-
пья, толокно, пищевые 
отруби), дрожжи, мака-
ронные изделия, сахар, 
соль поваренная пище-
вая, кондитерские из-
делия, жевательная ре-
зинка, безалкогольные 
напитки, воды минераль-
ные питьевые, вода пи-
тьевая фасованная, чай, 
кофе, чайные и кофей-
ные напитки,
киоск площадью 8 кв.м.

три года 4800,16 240,01

5 ул. Бутырина, район ТЦ 
«Молодёжный»

1 плодоовощная продукция 
сельхозпроизводителей,
автомашина

январь-
апрель;

июль-де-
кабрь

3600 180

Поселок Горячеводский

1 пер. Малиновского, 
район многоквартирно-
го дома № 9

1 плодоовощная продук-
ция, бахчевые культу-
ры, продовольственные 
и непродовольственные 
товары,
павильон площадью 
20 кв. м.

три года 9333,60 466,68

2 пер. Малиновского, в 
районе многоквартир-
ного дома № 22

1 продовольственные то-
вары,
павильон 
площадью 23 кв.м.

три года 10733,64 536,68

3 в районе здания 
№ 127 по проспекту Со-
ветской Армии

1 товары и предметы по-
хоронного назначения и 
представление услуг, свя-
занных с организацией 
похорон,
павильон площадью
20 кв.м.

три года 9333,60 466,68

Станица Константиновская, поселок Нижнеподкумский и поселок Средний Подкумок

1 ст. Константиновская, 
в районе автобусной 
остановки «Дачи»

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры,
палатка или лоток

январь-
декабрь

2400 120

2 ст. Константиновская, в 
районе индивидуально-
го жилого дома № 108 
по ул. Шоссейной

1 плодоовощная продукция 
и бахчевые культуры,
палатка

июнь-но-
ябрь

2400 120

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой 

актовый зал (1-ый этаж) 28 сентября 2018 года с 10-00 до 16-00 часов.

Место, дата, время проведения аукциона
Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, большой 

актовый зал (1-ый этаж) 04 октября 2018 года в 10-00 часов.
 Место, срок предоставления информации об аукционе

Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, кабинет № 
416, с 06 сентября по 04 октября 2018 года. 

Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе

Официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: www.pyat-
igorsk.org в разделе: официально Торговля и сфера услуг — Аукционы.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения аукциона размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска: www.pyatigorsk.org в разделе: официально Торговля и 
сфера услуг — Аукционы.

Состав и форма заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

№ п/п Наименование документа

Способ получения 
документов и ус-
луги (в электрон-

ной форме и (или) 
на бумажном но-

сителе
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1 Заявка на участие в открытом аукционе по установленной организа-
тором форме (заявка подается отдельно по каждому месту разме-
щения нестационарного торгового объекта или нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг (лоту)

Личное обращение

2 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя — юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени за-
явителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководите-
лем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия такого лица

Личное обращение

3 Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц) Личное обращение
4 Копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных 

предпринимателей)
Личное обращение

5 Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя — юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя — юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

Личное обращение
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четверг, 6 сентября 2018 г.www.pravda-kmv.ru
6 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юри-

дических лиц (для юридических лиц)
Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

7 Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей)

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

8 Сведения единого федерального реестра юридически значимых 
сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

9 Сведения об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, налоговых и других обязатель-
ных платежей перед бюджетом города Пятигорска в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Межведомственное 
взаимодействие,
личное обращение

10 Фотографии (эскизы) предполагаемых к установке объектов, отвеча-
ющих установленным типовым требованиям

Личное обращение

Форма заявки на участие в аукционе

Заместителю главы администрации города
Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска 
Нестякову С.В.

 для юридических лиц: 
 от_______________________________________ 
 (фирменное наименование (наименование), сведения об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер контактного 
телефона)
для индивидуальных предпринимателей:
 от_______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер
 контактного телефона)

Заявка
Прошу принять мою заявку на участие в открытом аукционе _________ 2018 года на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска по реализа-
ции или по предоставлению услуг_______________________________________________

по адресу__________________________________________________________
номер лота___________в микрорайоне_________________________________

«______»_______________201__г. _________________________ 
 (подпись) 
 М.П.
Образец заявления об отсутствии решения о ликвидации и приостановлении деятель-

ности заявителя
Заместителю главы администрации города
Пятигорска,
председателю комиссии по проведению открытого аукциона 
на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска 
Нестякову С.В.

 для юридических лиц: 
 от_______________________________________ 
 (фирменное наименование (наименование), сведения об
 организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес, Ф.И.О. руководителя, номер контактного 
телефона)
для индивидуальных предпринимателей:
 от_______________________________________
 (индивидуальный номер налогоплательщика, сведения
 сведения о государственной регистрации (ОГРН), Ф.И.О., 
 паспортные данные, сведения о местожительства, номер
 контактного телефона) 

 
Заявление

ООО, АО (фирменное наименование, (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об от-
сутствии решения о ликвидации заявителя — юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя — юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

«______»______________201__г. ________________
 (подпись)
 М.П.

 Форма, срок и порядок оплаты договора
Плата в первый календарный год размещения объекта устанавливается исходя из срока 

размещения объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участником аукци-
она, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона).

Плата во второй и последующие годы размещения объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Оплата по договору производится ежемесячно авансом в срок до первого числа опла-
чиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа первого месяца 
оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение объекта производится хозяйству-
ющим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в течение десяти 
банковских дней со дня подписания договора.

Плата за размещение объекта во второй и последующие годы размещения объекта про-
изводится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате сто-
имости права на заключение договора на размещение объекта не позднее трех дней по-
сле оплаты.

Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон.
Цена предмета аукциона (цена лота) не может быть пересмотрена в сторону уменьше-

ния, порядок пересмотра цены предмета аукциона (цены лота) в сторону увеличения.

Порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

Заявка подается лично заявителем по адресу: администрация города Пятигорска, 
357500, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2, в отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска кабинет № 416.

Начало подачи заявок на участие в аукционе: 07 сентября 2018 года.
Окончание подачи заявок на участие в аукционе: 28 сентября 2018 года до 10-00 часов. 

Требования к участникам аукциона
Заявителем аукциона может быть юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места происхождения капитала, и индивидуаль-
ный предприниматель, в отношении, которых не проведены процедуры:

решения о ликвидации заявителя — юридического лица или решения арбитражного суда 
о признании заявителя — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, заявитель 
не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства — для юриди-
ческих лиц; не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля — для индивидуальных предпринимателей.

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 28 сентября 2018 года до 10-00 ча-
сов, уведомив об этом в письменной форме администрацию города Пятигорска.

Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона разъ-
яснений положений документации об аукционе

Получение информации по вопросам предоставления участникам аукциона разъясне-
ний положений документации об аукционе в отделе торговли, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска осуществляется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
по обращениям с использованием средств телефонной связи;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через офи-

циальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска: официальный 
сайт города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, в разделе: официально — Торговля и 
сфера услуг — Аукционы.

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 06 сентября 2018 года.

Окончание предоставления участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе — 28 сентября 2018 года до 10-00 часов.

Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах пяти процентов начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать договор на размеще-
ние Объекта

Победитель аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не менее десяти 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, подписывают дого-
вор на размещение Объекта, к которому прикладывается ситуационный план размещения 
Объекта — с 16 октября 2018 года.

Единственный участник аукциона и организатор аукциона в срок, составляющий не ме-
нее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона 

только одного заявителя, подписывают договор на размещение Объекта, к которому при-
кладывается ситуационный план размещения Объекта — с 09 октября 2018 года.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в до-
кументации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допуска-
ется.

 Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты.

Передача соответствующих прав на размещение Объекта третьим лицам не допуска-
ется.

Проект договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам — проект дого-
вора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации 
об аукционе.

ФОРМА ДОГОВОРА
на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в муниципальной 
собственности города-курорта Пятигорска

«___»__________ 20__ г. г. Пятигорск
Администрация города Пятигорска, именуемая в дальнейшем — Администрация, в лице

__________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________
и ________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 

(организационно-правовая форма, наименование юридического лица 
или Ф..И.О. индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», в лице _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________

(документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам прове-

денного открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) _____________
____________________________________________________________________________________
___________________________________

(полное наименование и реквизиты решения администрации о проведении аукциона)

и на основании протокола о результатах аукциона от _____________________
№ __________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация представляет Хозяйствующему субъекту право
разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предоставле-

нию услуг) — (далее — Объект): ______________________________
__________________________________________________________________

(месторасположение объекта)

согласно ситуационному плану размещения Объекта, являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего договора, а Хозяйствующий субъект обязуется разместить и обеспечить в 
течение всего срока действия настоящего договора функционирование Объекта на услови-
ях и в порядке, предусмотренных в соответствии с настоящим договором, федеральным за-
конодательством, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска.

1.2. Настоящий договор на размещение Объекта является подтверждением права Хо-
зяйствующего субъекта на осуществление торговой деятельности (предоставление услуг) в 
месте, установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг), и пунктом 1.1 настоящего договора.

1.3. Период размещения Объекта устанавливается с «___» __________г. по «___» 
__________ г.

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
2.1. Плата в первый календарный год размещения Объекта устанавливается исходя из 

срока размещения Объекта и цены, предложенной победителем аукциона (или участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона), и со-
ставляет

__________________________________________________________________

Плата во второй и последующие годы размещения Объекта подлежит ежегодной индек-
сации с учетом размера уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год.

2.2. Оплата по данному договору производится ежемесячно авансом в срок до первого 
числа оплачиваемого месяца либо ежеквартально авансом в срок до первого числа перво-
го месяца оплачиваемого квартала. Первый взнос за размещение Объекта производится 
хозяйствующим субъектом, с которым заключен договор на размещение объекта, в тече-
ние десяти банковских дней со дня подписания договора.

График внесения платы за размещение Объекта в первый календарный год:

Срок оплаты Сумма (руб.)

2.3. Плата за размещение Объекта во второй и последующие годы размещения Объек-
та производится по графику в соответствии с дополнительным соглашением к настояще-
му договору.

2.4. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по оказанию услуг) на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, заклю-
ченному между Администрацией и Хозяйствующим субъектом, зачисляется по следующим 
реквизитам:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ Г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111705040040000180
2.5. Отдел торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации города 

Пятигорска в случае изменения реквизитов письменно информирует Хозяйствующий субъ-
ект об их изменении.

2.6. Хозяйствующий субъект представляет в отдел торговли бытовых услуг и защиты прав 
потребителей администрации города Пятигорска копии платежных документов об оплате 
стоимости права на заключение договора на размещение Объекта не позднее трех дней 
после оплаты.

2.7. Размер платы не может быть изменен по соглашению сторон в меньшую сторону.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Разместить нестационарный торговый объект (нестационарный объект по предо-

ставлению услуг) по месторасположению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего дого-
вора.

3.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности (деятельности по 
предоставлению услуг) в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
нормативных правовых актов Ставропольского края и муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Вносить плату стоимости приобретенного права на заключение договора на раз-

мещение Объекта в порядке, сроки и сумме, указанные в пунктах 2.1-2.4 настоящего до-
говора.

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, опреде-
ленные настоящим договором и ситуационным планом размещения Объекта.

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоя-
щего договора, документацией об аукционе и требованиями федерального законодатель-
ства, нормативными правовыми актами Ставропольского края и муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска.

3.2.4. Обеспечивать соответствие внешнего вида Объекта с утвержденным типовым 
эскизом администрации города Пятигорска в течение всего срока действия настоящего 
договора.

3.2.5. Предоставить в администрацию города Пятигорска в течение 30 дней со дня под-
писания договора в электронном виде и на бумажных носителях фотографии установлен-
ного Объекта в трех ракурсах.

3.2.6. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил, Правил благоустройства 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе заклю-
чить на весь срок действия Объекта договор на вывоз твердых бытовых отходов со специ-
ализированной организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида дея-
тельности. 

3.2.7. Предоставлять в МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» в те-
чение 10 рабочих дней со дня подписания копию договора на вывоз твердых бытовых от-
ходов.

3.2.8. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов.

3.2.9. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
среде.

3.2.10. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
3.2.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
3.2.12. Обеспечить на месте размещения Объекта наличие и предъявление по перво-

му требованию Администрации настоящего договора и документов, подтверждающих лич-
ность гражданина, осуществляющего торговую деятельность (предоставляющего услуги), 
и законность осуществления им трудовой деятельности в данном Объекте (документ, под-
тверждающий трудовые или гражданско-правовые отношения). 

3.2.13. При прекращении договора в однодневный срок обеспечить демонтаж и вывоз 
Объекта с места его размещения.

3.3. Администрация имеет право:
3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Хозяйствующим субъек-

том требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
3.3.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора расторгнуть до-

говор в одностороннем порядке.
3.3.3. В случае отказа Хозяйствующего субъекта демонтировать и вывезти Объект само-

стоятельно при прекращении договора в установленном порядке материалы передаются в 

Комиссию по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами на тер-
ритории города-курорта Пятигорска, утвержденную постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 06.05.2016 № 1561 «О комиссии по борьбе с самовольно установленными 
нестационарными объектами на территории города-курорта Пятигорска; признании утра-
тившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 06.07.2012 № 2168 и от 
28.04.2014 № 1091», для принятия решения о его демонтаже.

3.4. Администрация обязана:
3.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту право на размещение Объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При наступлении случаев, указанных в подпункте 5 пункта 6.3, направить уведом-

ление Хозяйствующему субъекту не менее чем за 2 месяца до дня прекращения действия 
договора.

3.4.3. В случае досрочного прекращения действия договора по основаниям, предус-
мотренным подпунктом 5 пункта 6.3, предложить Хозяйствующему субъекту, и в случае 
согласия последнего, предоставить право на размещение Объекта на компенсационном 
(свободном) месте, предусмотренном Схемой, без проведения торгов. В этом случаен Сто-
ронами заключается договор о размещении на компенсационном (свободном месте), на 
срок, равный оставшейся части срока действия досрочно расторгнутого договора.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до «___» 

__________ 20__ года.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настояще-

му договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим договором.

5.2. За несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за разме-
щение Объекта по настоящему договору Хозяйствующий субъект выплачивает неустойку 
(пеню) в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки. Оплата неустойки (пени) 
осуществляется путем перечисления денежных средств на нижеуказанные реквизиты:

УФСК по СК (Администрация города Пятигорска) л/сч 04213015300
ИНН 2632033540
КПП 263201001
Расчетный счет 40101810300000010005
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь
БИК 040702001
ОКТМО 07727000
КБК 60111690040040000140

6. Изменение и прекращение договора
6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допу-

скается изменение существенных условий договора:
1) основания заключения договора на размещение Объекта;
2) цена предмета аукциона (в сторону уменьшения), за которую победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) приобрел право на заключение договора на размеще-
ние Объекта, а также порядок и сроки ее внесения;

3) вид, специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, 
определенные ситуационным планом размещения Объекта;

4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
6.3. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации;
2) прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющегося сторо-

ной договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) в случае нарушения Хозяйствующим субъектом условий договора на размещение 

Объекта;
4) по инициативе Хозяйствующего субъекта с уведомлением им Администрации не ме-

нее чем за 2 месяца до календарной даты прекращения деятельности нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);

5) по инициативе Администрации в случае принятия Администрацией следующих ре-
шений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если на-
хождение Объекта препятствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с разви-
тием улично-дорожной сети, размещением остановок городского общественного транс-
порта, оборудованием бордюров, организацией парковочных мест, иных элементов бла-
гоустройства;

о размещении объектов капитального строительства.

7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешают-
ся Сторонами путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, — по одному для каждой из Сторон, один из которых хранится в Администрации 
в течение трех лет со дня окончания срока договора. 

7.3. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 — ситуационный план размещения Объекта.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация города Пятигорска Хозяйствующий субъект
Юридический адрес Юридический адрес
Реквизиты Реквизиты
_______________________________ _______________________________
Подпись Подпись

М.П. М.П.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.09.2018   г. Пятигорск  № 3383

Об утверждении  Административного  регламента  предоставления  муниципаль-
ной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договору социального найма» (признании утратившим силу 

постановления администрации города Пятигорска от 29.10.2015 № 5001)
В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с рекомен-
дуемым типовым перечнем муниципальных услуг, предоставления которых может быть ор-
ганизовано по принципу «Одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным протоколом 
заседания рабочей группы по снижению административных барьеров и повышению доступ-
ности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае краевой межведомственной комиссией по вопросам социально-экономического 
развития Ставропольского края от 18 июня 2018 г. № 2, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социального найма». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
29.10.2015 № 5001 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявления, документов, а также принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях».

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

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

 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 города Пятигорска от 03.09.2018 г. № 3383

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма»

I Общие положения.
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность 

административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги «Приня-
тие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма» (далее — Административный регламент). 

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется гражданам либо их уполномоченным 

представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

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 
1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, в том числе номер те-

лефона-автоинформатора.
Телефон администрации г. Пятигорска: 8 (879-3) 39-09-64.
Телефон Call-центра МБУ «МФЦ» (8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, администрации 

города Пятигорска и МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», содержащих информацию о предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

1) Официальный сайт муниципального образования города — курорта Пятигорска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.pyatigorsk.org;

2) Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.pyatigorsk.umfc26.ru.

3) Электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc.stv@mfc26.ru.
1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, сведе-
ний о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги администрации города Пятигорска и МБУ «МФЦ» осуществляется 
при:

1) личном обращении заявителя;
2) письменном обращении заявителя;
3) через официальный сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

официальный сайт МБУ «МФЦ» и электронную почту, указанные в п 1.3.3 Административ-
ного регламента.

4) 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 Ставропольско-
го края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.
gosuslugi26.ru (далее — региональный портал).

1.3.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте инфор-
мации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления услуги, а также на официальных сай-
тах органа, предоставляющего услугу, органов и организаций, участвующих в предоставле-
нии услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На информационных стендах администрации города Пятигорска и МБУ «МФЦ», офици-
альных сайтах муниципального образования города-курорта Пятигорска и МБУ «МФЦ» раз-
мещается следующая информация:

1) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых решений долж-

ностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов МБУ «МФЦ», участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1 к 
Административному регламенту».

II Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договору социального найма.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наиме-

нования всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация города Пятигорска.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги, поступившее в адрес администра-

ции города Пятигорска и (или) МБУ «МФЦ», заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с приложенным к нему комплектом документов, направляется непосредственно в 
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска». 

2.2.3. При предоставлении услуги Администрация осуществляет взаимодействие с:
МБУ «МФЦ»;
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявите-

ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением получения услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы 
города Пятигорска от 22.02.2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие постанов-

ления администрации города Пятигорска о принятии на учет либо отказ в принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в иные организации, участвующие в предоставлении услуги, срок приостанов-
ления предоставления услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления услуги.

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется в календарных днях со 
дня принятия заявления и документов, указанных в п. 2.6. Административного регламента, 
необходимых для предоставления услуги.

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги не может быть более 30 дней. 
2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги действую-

щим законодательством не предусмотрена. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 

края, муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официально-
го опубликования.

2.5.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14); 
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15;);

3) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

4) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
25.02.2005 г. № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения ор-
ганами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким 
гражданам жилых помещений по договору социального найма» («Нормирование в строи-
тельстве и ЖКХ», № 2, 2005 (Приказ), «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», 
№ 6, 2005 (ч. II) (Методические рекомендации));

5) Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 13-кз «О некоторых вопросах в 
области жилищных отношений в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 60, 
21.03.2006, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.04.2006, 
№ 11, ст. 5419);

6) Постановлением Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2006 г. № 126-
п «О мерах по реализации закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в обла-
сти жилищных отношений в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 211, 
12.09.2006, «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 30.10.2006, 
№ 26, ст. 5927);

7) Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архи-
тектуры Ставропольского края от 11.09.2006 г. № 252 «Об утверждении Методических ре-
комендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (не опубликован);

8) Положением о Муниципальном учреждении «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска», утвержденным решением Думы города Пятигорска от 
27 декабря 2007 г. № 192-25 ГД (не опубликовано);

9) Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД («Пятигорская правда» 30.06.2007 г.).

10) Решением Думы города Пятигорска от 26 апреля 2006 г. № 55-63 ГД «Об уста-
новлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площа-
ди жилого помещения по договору социального найма» («Пятигорская правда» № 55-56, 
04.05.2006).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города-курорта Пятигорска, для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронном форме, 
порядок их предоставления.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы:

1) заявление в письменной форме по образцу согласно приложению 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи:
паспорт гражданина Российской Федерации;
свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего возраста);
документ, заменяющий паспорт (документ, удостоверяющий личность гражданина, вы-

данный уполномоченным государственным органом);
3) документы, подтверждающие гражданское состояние и состав семьи гражданина:
свидетельство о заключении брака;
свидетельства о рождении детей;
решение об усыновлении (удочерении); решение суда об определении состава семьи 

(при необходимости);
4) документы, подтверждающие право гражданина быть признанным нуждающимся в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма:
копия домовой книги, либо финансового лицевого счета, либо выписка из домовой кни-

ги (поквартирной карточки, похозяйственной книги) по месту(ам) жительства гражданина 
и членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления о принятии на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социально-
го найма;

(Продолжение на 15-й стр.)
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документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 
гражданином и членами его семьи, в случае если занимаемое гражданином и членами его 
семьи жилое помещение находится в собственности физических (юридических) лиц и пра-
во собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним;

5) документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого поме-
щения (при наличии права на внеочередное предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма):

документы из органа опеки и попечительства;
заключение учреждения здравоохранения.
6) документы, подтверждающие право на включение в льготную очередь (при наличии 

права):
медицинская справка об установлении инвалидности;
удостоверение о праве на льготы.
2.6.2. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники 

или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
2.6.3. Форму заявления можно получить непосредственно в Муниципальном учреждении 

«Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», а также на офи-
циальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.4. Заявитель имеет право представить заявление с приложением документов в ад-
министрацию города Пятигорска:

1) в письменном виде по почте;
2) лично либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформ-

ленных полномочий;
3) путем направления документов на региональный портал.
Заявления и документы для получения муниципальной услуги в форме электронного до-

кумента направляются в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.07.2011 N 553 «О порядке оформления представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов». В случае направления заявления и докумен-
тов для получения муниципальной услуги по почте копии документов должны быть завере-
ны в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги и которые заявитель вправе представить.

2.7.1. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответственный 
исполнитель Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений ад-
министрации города Пятигорска», ответственный специалист МБУ «МФЦ», осуществляет 
подготовку и направление следующих запросов в органы и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с це-
лью получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах зая-
вителя и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости, а так-
же сведений о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилого помещения 
и (или) земельного участка, выделенного для строительства жилого дома, на праве соб-
ственности и о сделках с данным имуществом в течении пяти лет, предшествующих пода-
че заявления;

2) в МУ «Управление социальной поддержки населения» администрации города Пяти-
горска», с целью получения сведений о признании заявителя и членов его семьи малоиму-
щими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) в органы местного самоуправления, с целью получения решения о признании жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу либо реконструкции, в случае наличия права на внеочередное предоставление 
жилого помещения по договору социального найма.

2.7.2. При поступлении заявления в МБУ «МФЦ» — ответственный специалист МБУ 
«МФЦ», помимо запросов, указанных в п. 2.7.1. осуществляет подготовку и направление 
запроса в администрацию города Пятигорска, с целью получения решения о признании жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу либо реконструкции.

Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 
самостоятельно.

2.7.3. Администрация города Пятигорска и (или) МБУ «МФЦ» не вправе требовать от за-
явителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ставропольского края, правовыми актами города–курорта Пяти-
горска, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципально-правовыми актами города-курорта Пятигорска, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций.

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

2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается при наличии следующих 
оснований: 

1) заявителем не представлены предусмотренные п. 2.6. настоящего Административно-
го регламента документы;

2) представлены документы, которые не подтверждают право заявителя состоять на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

3) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, для граждан, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граж-
дане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях.

2.9.3. Предоставление услуги может быть прекращено по заявлению лица, ранее пода-
вшего заявление о предоставлении услуги, поступившему в МБУ «МФЦ» и (или) админи-
страцию города Пятигорска не позднее 10 дней до окончания срока предоставления услу-
ги. Форма заявления о прекращении предоставления услуги приведена в Приложении 3 к 
Административному регламенту.

В случае если заявление о прекращении предоставления услуги поступило в МБУ 
«МФЦ», специалист МБУ «МФЦ», осуществивший прием данного заявления, направляет 
его в администрацию города Пятигорска не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем его принятия.

В случае если заявление о прекращении предоставления услуги поступило в админи-
страцию города Пятигорска, специалист направляет информацию о его поступлении в МБУ 
«МФЦ».

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органа-
ми и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.10.1. Предоставление технического и (или) кадастрового паспорта или плана объек-
та недвижимости жилого помещения выполненного органом технической инвентаризации 
объектов капитального строительства либо кадастровым инженером.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 
услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
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.

2.12.1. Технический и (или) кадастровый паспорт или план объекта недвижимости жило-
го помещения выполняется за счет заявителя.

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. 

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-
нии услуги и при получении результата предоставления таких услуг в администрации горо-
да Пятигорска и (или) МБУ «МФЦ» не должно превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронной форме.

2.14.1. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов, указанных в пун-
кте 2.6 Административного регламента, представленное в администрацию города Пятигор-
ска или МБУ «МФЦ» заявителем (его представителем), направленное в электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», регистрирует-
ся в день его получения посредством внесения данных в информационные системы.

2.14.2. Обращение заявителя, поступившее в администрацию города Пятигорска или 
МБУ «МФЦ», подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента его посту-
пления в порядке делопроизводства.

2.14.3. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МБУ «МФЦ» не должен 
превышать 15 минут.

2.14.4. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, 
запрос формируется посредством заполнения электронной формы на региональном пор-
тале в разделе «Личный кабинет». В случае, если предусмотрена личная идентификация 
гражданина, то запрос и прилагаемые документы, должны быть подписаны электронной 
подписью.

Специалист Управления либо МБУ «МФЦ» проверяет наличие и соответствие представ-
ленных запроса и прикрепленных к нему электронных документов требованиям, установ-
ленным нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению таких документов, установленных нормативными правовыми актами, 
специалист Управления или МБУ «МФЦ» делает соответствующую отметку в информацион-
ной системе для последующего уведомления. В ходе предоставления государственной ус-
луги информационная система отправляет статусы услуги (например, «Документы приняты 
ведомством») в раздел «Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и 
прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, де-
лает соответствующую отметку в информационной системе для последующего уведом-
ления заявителя. В ходе предоставления государственной услуги информационная си-
стема отправляет статусы услуги (например, «Документы не приняты ведомством» с 
комментариями о нарушении установленных требований и с указанием допущенных на-
рушений).

Управление не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и доку-

ментов посредством почтовой связи или форме электронных документов, направляет зая-
вителю уведомление об их принятии к рассмотрению в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении»

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.1. Требования к помещениям администрации города Пятигорска, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей в администра-
ции города Пятигорска.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано 
входом для свободного доступа заявителей в помещение. Центральный вход в администра-
цию города Пятигорска должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании Управлений.

На территории, прилегающей к месторасположению администрации города Пятигорска, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

Местами ожидания для заявителей являются коридор, холл, оснащенные средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, стулья-
ми, кресельными секциями или скамьями (банкетками) и информационными стендами, со-
держащими сведения о порядке предоставления муниципальной услуги. Места ожидания 
должны соответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптимальным 
условиям работы специалистов.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками).
Местом приема заявителей является рабочий кабинет, оснащенный стульями, столами, 

компьютером, организационной техникой, системой кондиционирования воздуха.
Администрация города Пятигорска осуществляет меры по обеспечению условий доступ-

ности объектов и услуг для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
содействие со стороны должностных лиц администрации города Пятигорска, при необ-

ходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспорт-

ных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объ-

екты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью пер-
сонала объекта;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту пре-
доставления услуги, а также с помощью должностных лиц администрации города Пятигор-
ска, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также смен-
ного кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

проведение инструктажа должностных лиц администрации города Пятигорска, осущест-
вляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при необходимости, дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска инвалидам необхо-
димой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предостав-
ления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 
ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, не-
обходимых для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению на интернет-сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения муниципальной услуги в электрон-
ном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

оказание должностными лицами администрации города Пятигорска необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации в 
администрации города Пятигорска.

1) на информационных стендах в местах ожидания и Интернет-сайте администрации го-
рода Пятигорска размещается следующая информация:

а) местонахождение, график приема граждан по вопросам предоставления муниципаль-
ных услуг;

б) номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты администрации горо-
да Пятигорска;

в) информация о размещении работников администрации города Пятигорска;
г) перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией города Пятигорска;
д) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 

требования, предъявленные к документам;
е) сроки предоставления муниципальной услуги;
ж) информация о перечне документов, необходимых для получения муниципальной ус-

луги;
з) информация о порядке обжалования действий (бездействия), а также принимаемых 

решений должностных лиц администрации города Пятигорска и специалистов МБУ «МФЦ», 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

2.15.3. Требования к помещениям, местам ожидания и приема заявителей в МБУ «МФЦ»,
1) здание (помещение), в котором располагается МБУ «МФЦ», оборудуется информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МБУ «МФЦ», а также ин-
формацию о режиме его работы;

2) вход в здание (помещение) МБУ «МФЦ», и выход из него оборудуются соответствую-
щими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок;

3) помещения МБУ «МФЦ», предназначенные для работы с заявителями, располагаются 
на нижних этажах здания и имеют отдельный вход;

Для организации взаимодействия с заявителями помещение МБУ «МФЦ», делится на 
следующие функциональные секторы (зоны):

1) сектор информирования и ожидания;
2) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
1) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, 

необходимую для получения муниципальных услуг;
2) специально оборудованное рабочее место, предназначенное для информирования 

заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, о ходе рассмотрения запро-
сов о предоставлении муниципальных услуг, а также для предоставления иной информа-
ции;

3) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к информа-
ции о муниципальных услугах, предоставляемых в МБУ «МФЦ»;

4) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий собой 
программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме и пред-
назначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказании платных 
муниципальных услуг;

5) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления до-
кументов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения 
муниципальных услуг;

6) электронную систему управления очередью, предназначенную:
для регистрации заявителя в очереди;
для учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от 

видов услуг;
для отображения статуса очереди;
для автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следую-

щему специалисту МБУ «МФЦ»,
для формирования отчетов о посещаемости МБУ «МФЦ», количестве заявителей, очере-

дях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности специалистов.
Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов, 

оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, име-
ни, отчества (при наличии) и должности специалиста МБУ «МФЦ», осуществляющего при-
ем и выдачу документов.

Рабочее место специалиста МБУ «МФЦ», оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройствам.

2.15.4. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления услуги в МБУ «МФЦ»

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие информацию, указанную в пункте 1.3.5 Адми-

нистративного регламента.
Информационный киоск, обеспечивающий доступ к следующей информации:
перечню документов, необходимых для получения услуги;
полной версии текста Административного регламента.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количе-

ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжительность, возможность получения услуги в МБУ «МФЦ», возмож-
ность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.16.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является возмож-
ность:

1) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги;

2) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

3) получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги;
4) обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации с жалобой (претензией) на принятое по его заявлению реше-
ние или на действия (бездействие) сотрудников администрации города Пятигорска и Му-
ниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города 
Пятигорска».

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги;
2) достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмотрения его об-

ращения;
3) удобство и доступность получения заявителем информации о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.
2.16.4. При предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении запроса почтовым отправлением непосредственного взаимодей-

ствия заявителя с ответственным исполнителем органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, не требуется;

2) при личном обращении заявитель осуществляет взаимодействие с должностным ли-
цом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, при подаче заявления и по-
лучении подготовленных в ходе предоставления муниципальной услуги документов.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги в МБУ «МФЦ» 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 требо-

ваниями, установленными Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 
21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в Управление МБУ 
«МФЦ» с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, включая сеть «Интернет», а именно:

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

1) посредством многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг;

2) посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) (без использования электронных носителей);

3) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и иные до-
кументы.

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.

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.

III Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в МБУ «МФЦ»

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для ее получения;

2) запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных орга-
нов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и приложенных документов;
4) направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в ее предоставлении.
3.1.1. Информация и обеспечение доступа к сведениям о муниципальной услуге доступ-

на на федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

3.1.2. В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, 
запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи посред-
ством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» путем запуска получения услуги в разделе 
«Личный кабинет». 

3.1.3. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». В ходе предоставления му-
ниципальной услуги информационная система отправляет статусы услуги. Также инфор-
мационная система может отправить результат предоставления муниципальной услуги с 
комментарием. Результат может состоять из информационного сообщения или из прило-
женного документа и комментария. 

3.1.4. Для получения сведений о ходе получения муниципальной услуги заявителем ука-
зываются дата и входящий номер полученной при подаче запроса и документов электрон-
ной расписке

3.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необхо-
димых для ее получения.

3.2.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется поступление ответственному исполнителю администрации города Пятигорска или 
специалисту МБУ «МФЦ» заявления о принятии граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях.

3.2.2.  Должностное лицо администрации города Пятигорска, специалист МБУ «МФЦ», 
осуществляющий прием документов, представленных для получения государственной ус-
луги, выполняет следующие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) проводит проверку полномочий лица, подписавшего заявление;
3) проводит проверку комплектности документов, представленных в соответствии с п. 

2.6 настоящего Административного регламента;
4) при предоставлении заявителем оригинала документа специалист сверяет копии с 

подлинником каждого документа, заверяет каждую копию с расшифровкой фамилии, про-
ставляя дату сверки копии и оригинала документа, либо штампом «Копия верна».

При обнаружении некомплектности документов, прилагаемых к заявлению, в соответ-
ствии с пунктом 2.6. должностное лицо администрации города Пятигорска или специалист 
МБУ «МФЦ», осуществляющий прием документов, информирует заявителя о выявленных 
недостатках. 

Контроль за административной процедурой осуществляет заведующий отделом по уче-
ту и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» и руководитель МБУ «МФЦ», в подчинении которых находятся должност-
ные лица, специалисты, осуществляющие прием документов.

3.2.3. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о при-
нятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.2.4. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.2.5. Особенности приема запроса и документов (сведений), полученных от заявителя 

в форме электронного документа.
Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, и при наличии технических воз-
можностей, запрос и необходимые для предоставления муниципальной услуги докумен-
ты (сведения) могут подаваться заявителем в форме электронных документов с использо-
ванием сетей связи общего пользования, в том числе посредством отправки через раздел 
«Личный кабинет» «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Специалист Управления либо МБУ «МФЦ», ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, в течение одного рабочего дня передает в порядке делопроизводства пакет до-
кументов специалисту Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за истребование 
документов в порядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимо-
действия.

Специалист Управления либо МБУ «МФЦ», ответственный за прием документов:
1) проверяет наличие и соответствие представленных запросов и прикрепленных к нему 

электронных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов; 

2) проверяет наличие и соответствие представленных документов требованиям, установ-
ленным настоящим Административным регламентом:

при наличии всех необходимых документов и соответствия их требованиям к заполне-
нию и оформлению, делает отметку в соответствующий журнал регистрации (книге учета 
заявлений) и в информационной системе. Уведомляет заявителя путем направления рас-
писки в получении запроса и документов (сведений) в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью специалиста Управления (далее — электронная рас-
писка), где указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения за-
проса и необходимых для получения муниципальной услуги документов, представленных в 
форме электронных документов. Электронная расписка выдается посредством отправки 
соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

при нарушении требований, установленных к заполнению и оформлению запроса и при-
лагаемых к нему документов, кведомляет заявителя о нарушении установленных требова-
ний с указанием допущенных нарушений и предложением их устранить посредством от-
правки соответствующего статуса в раздел «Личный кабинет»;

 пересылает заявителю мотивированный отказ, подписанный электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, посредством отправки соответствующего статуса в 
разделе «Личный кабинет»;

вносит запись о выдаче мотивированного отказа в соответствующий журнал регистра-
ции (книгу учета заявлений), в информационную систему (при наличии технических воз-
можностей).

Срок исполнения административной процедуры — не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем получения запроса.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги.

3.2.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием ре-
гионального портала или регионального портала отдельных административных процедур.

3.2.6.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспече-
ние доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге.

При обращении в электронной форме, информацию о предоставлении муниципальной 
услуги, заявитель вправе получить через Единый портал, через региональный портал.

3.2.6.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов в электронном виде осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

При наличии технической возможности получения муниципальной услуги в электронной 
форме заявление и документы заявитель представляет по электронным каналам связи по-
средством Единого портала путем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет». 

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

самостоятельно, с использованием имеющихся средств электронной подписи или с ис-
пользованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего цен-
тра, осуществляет проверку используемой усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны поступившие заявление и документы;

в случае выявления соблюдения установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, выгружает информацию с Единого 
портала в АИС АСП, о чем сообщает специалисту, ответственному за оказание муници-
пальной услуги;

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

При осуществлении проверки усиленной квалифицированной электронной подписи, ко-
торой подписаны поступившие заявления и документы, проверяется соответствие усилен-
ной 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 электронно-
го 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 квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подпи-
сан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот доку-
мент после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств 
электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с использовани-
ем квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ;

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

Ответственный специалист:
1) проверяет наличие и соответствие представленных заявления и документов требова-

ниям, установленным для заполнения и оформления таких документов:
2) 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.

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».

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

Результатом административной процедуры является направление заявителю не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов посредством 
почтовой связи или в форме электронных документов уведомления об их принятии к рас-
смотрению.

В ходе предоставления муниципальной услуги АИС АСП отображает статусы услуги и 
информацию о результате ее предоставления. Для отображения специалист, обеспечива-
ющий обмен данными между АИС АСП и порталом, один раз в неделю выгружает инфор-
мацию на портал. Заявитель вправе отследить через «Личный кабинет» статус муниципаль-
ной услуги.

3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-
ляется отсутствие в представленном заявителем пакете документов, документов, указан-
ных в п. 2.7. настоящего Административного регламента, которые находятся в распоряже-
нии иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.2. Ответственный исполнитель Муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска», а при поступлении заявления в 
МБУ «МФЦ» — ответственный специалист МБУ «МФЦ», осуществляет подготовку и направ-
ление следующих запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) В Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с 
целью получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
гражданина и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости в 
течение пяти лет, предшествующих подаче заявления;

2) В МУ «Управление социальной поддержки населения» администрации города Пяти-
горска, с целью получения сведений о признании гражданина (граждан) малоимущим (ма-
лоимущими) в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3) В администрацию города Пятигорска, с целью получения решения о признании жило-
го помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу либо реконструкции 

3.3.3. При наличии у заявителя и (или) членов его семьи документа о праве на льготы, 
признание семьи малоимущей не требуется.

3.3.4. Направление запроса в Федеральную службу государственной регистрации, ка-
дастра и картографии осуществляется по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

3.3.5. Результатом административной процедуры является получение от органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемых доку-
ментов.

3.3.6. Способом фиксации административной процедуры является получение запраши-
ваемых документов в электронной форме либо направление в адрес заявителя письма за 
подписью курирующего заместителя главы администрации города Пятигорска об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, с присвоением письму регистрационного номера 
и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление 
(вручение) его заявителю.

3.3.7. В случае подачи документов в администрацию города Пятигорска посредством 
МФЦ, специалист МБУ «МФЦ», осуществляющий прием документов, направляет в адми-
нистрацию города Пятигорска заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 
Административного регламента.

Передача документов из МБУ «МФЦ» в администрацию города Пятигорска сопровожда-
ется соответствующим реестром передачи.

3.3.8. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 7 дней.
3.4. Рассмотрение заявления и приложенных документов.
3.4.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется получение ответственным исполнителем отдела по учету и распределению жилья 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска» документов, предусмотренных пунктами 2.6., 2.7. настоящего Админи-
стративного регламента.

3.4.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» проводит проверку представленных документов на предмет соответствия их установ-
ленным законодательством требованиям, определяет право заявителя на предоставление 
услуги.

3.4.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель МУ «Управление имущественных отношений администрации го-
род Пятигорска» обеспечивает подготовку, согласование и подписание уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.4. Результатом настоящей административной процедуры является подписание кури-
рующим заместителем главы администрации города Пятигорска уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги либо обеспечение выполнения дальнейших ад-
министративных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.5. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе уведомления об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного номера в базу 
данных в порядке делопроизводства и направление (вручение) его заявителю либо обеспе-
чение выполнения дальнейших административных процедур, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

3.4.6. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги от-
ветственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципального учреж-
дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» обеспе-
чивает подготовку проекта постановления администрации города Пятигорска о принятии 
заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях в течение 3-х дней с мо-
мента получения запрашиваемых документов.

3.4.7. Проект постановления администрации города Пятигорска направляется на согла-
сование в правовое управление администрации города Пятигорска. Согласование проек-
та постановления администрации города Пятигорска производится правовым управлением 
администрации города Пятигорска в течение 2-х дней с момента его получения.

3.4.8. Согласованный правовым управлением администрации города Пятигорска про-
ект постановления администрации города Пятигорска направляется в общий отдел адми-
нистрации города Пятигорска для согласования с курирующим заместителем главы адми-
нистрации города Пятигорска, управляющим делами администрации города Пятигорска и 
подписания Главой города Пятигорска.

3.4.9. Подписанное Главой города Пятигорска постановление администрации города Пя-
тигорска регистрируется в общем отделе администрации города Пятигорска и передает-
ся ответственному исполнителю Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска» для выполнения дальнейших администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

3.4.10. Результатом административной процедуры является подписание постановления 
администрации города Пятигорска о принятии заявителя на учет в качестве нуждающего-
ся в жилых помещениях.

3.4.11. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 17 дней.
3.5. Направление уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отка-

зе в ее предоставлении.
3.5.1. Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, яв-

ляется принятие постановления администрации города Пятигорска о принятии на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях или подписанное курирующим заместителем 
главы администрации города Пятигорска уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.5.2. Ответственный исполнитель отдела по учету и распределению жилья Муниципаль-
ного учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигор-
ска» обеспечивает подготовку и подписание в адрес заявителя:

1) уведомления (извещения) о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма;

2) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.3. Результатом административной процедуры является подписание заведующим от-

делом по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» уведомления и направление его заявителю с приложением 
заверенной копии постановления администрации города Пятигорска.

3.5.4. Способом фиксации результата административной процедуры является оформ-
ление на бумажном носителе уведомления с присвоением ему регистрационного номера 
и занесением данного номера в базу данных в порядке делопроизводства и направление 
(вручение) его заявителю. 

3.5.5. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 дня.
3.5.6. В случае если заявитель обратился за предоставлением услуги в МБУ «МФЦ», 

специалист структурного подразделения администрации города Пятигорска, не позднее, 
чем за 2 дня до истечения срока выдачи документов, указанного в пункте 2.4. Админи-
стративного регламента, направляет результат предоставления услуги в МФЦ для выда-
чи заявителю.

IV 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, Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приняти-
ем решений ответственными должностными лицами осуществляется управляющим делами 
администрации города Пятигорска, руководителем МБУ «МФЦ».

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными исполнителями Муниципального учреждения «Управление иму-
щественных отношений администрации города Пятигорска» осуществляется начальником 
Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска», руководителем МБУ «МФЦ» постоянно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
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4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления администрацией города Пяти-
горска, МБУ «МФЦ», муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и вне-
плановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) ответственных исполнителей и должностных лиц адми-
нистрации города Пятигорска и Муниципального учреждения «Управление имущественных 
отношений администрации города Пятигорска», МБУ «МФЦ».

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения Муници-
пальным учреждением «Управление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» и МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляются в соответствии с планом работы администрации города Пятигор-
ска, МБУ «МФЦ» на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по предоставлению 
муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя.

4.2.4. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги осуществляются подразделением, ответственным за организацию работы 
по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными лицами на ос-
новании соответствующих нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав зая-
вителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответ-
ственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством обеспечения открытости дея-
тельности администрации города Пятигорска при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

V 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, Ставропольского 
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 со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном 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 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 направ-
лена 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.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма» 

БЛОК-СХЕМА
предоставление муниципальной услуги
«Принятие граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договору
социального найма»

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма» 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
о принятии на учет в качестве нуждающегося

в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма

Главе города Пятигорска 
_______________________________________________________________

(ФИО)
от гр. _________________________________________________________

фамилия, имя, отчество полностью)
_________________________________________________
зарегистрированного по месту жительства по адресу: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(полный адрес с указанием почтового индекса, населенного пункта, 
муниципального района, улицы, номеров дома, корпуса, квартиры)

работающего______________________________________ 
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)

в должности _____________________________________
номера телефонов: домашнего ________________ , мобильного 

________________ , рабочего_____________.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять мою семью из _______ человек, в том числе:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью) зая-
вителя и членов его семьи

Дата рождения (число, ме-
сяц, год)

Родственные от-
ношения с заяви-

телем

Примечание 

проживающих совместно со мной и ведущих общее хозяйство, на учет в качестве 
нуждающего(ей)ся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального най-
ма, по категории __________________________________________.

 (наименование категории) 
 Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 56 

Жилищного кодекса Российской Федерации, при выявлении указанных мною (нами) све-
дений, не соответствующих действительности, а также об ответственности, предусмотрен-
ной статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку официальных до-
кументов, приложенных к заявлению.

Приложение: ________ документов (копий документов), необходимых для рассмотрения 
заявления, на ________ листах.

Настоящим подтверждаю добровольное предоставление своих персональных данных, и 
даю согласие на их обработку.

Подписи заявителя и всех
совершеннолетних членов семьи:
________________________________________________ ____________
 (Ф. И. О.) (подпись)
________________________________________________ ____________
 (Ф. И. О.) (подпись)
________________________________________________ ____________
 (Ф. И. О.) (подпись)
________________________________________________ ____________

«______» ______________________ 20___г. 

Место для оттиска штампа о дате и
времени принятия заявления со всеми необходимыми документами

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма» 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
о прекращении предоставления муниципальной услуги

В администрацию города Пятигорска
от _________________________________ паспортные 
данные___________________ __________________________
__________ адрес регистрации ___________________ _____
_______________________________ 
основания полномочий представителя _____
_______________________________ _
___________________________________ телефон 
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении предоставления муниципальной услуги

В связи с ______________________________________________________ 
(кратко излагаются причины отказа)

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

я отказываюсь от дальнейшего предоставления муниципальной услуги по приему за-
явлений, документов, а также принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях.

Прошу вернуть представленные мною для данной цели докумен-
ты:_______________________ 

(перечень документов) ____________________________________________________________
_______________________________________.

_______________   ______________________
 (дата)    (подпись)

         
Прием заявления Заявителя с приложенными 

документами                        ↓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
При отсутствии оснований для отказа 
подготовка проекта постановления о 
принятии на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Предоставление запрашиваемых сведений 
Рассмотрение документов  

Направление в адрес заявителя 
уведомления о принятии на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

 Запрос необходимых документов, получение 
запрашиваемых сведений   

При наличии оснований для отказа 
направление в адрес заявителя 
уведомления об отказе в остановке на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
 03.09.2018  г. Пятигорск  № 3386

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежегодного 

социального пособия на проезд студентам в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и ветеранов Великой Отечественной войны» (о признании утратившим силу 

постановления администрации города Пятигорска от 09.10.2017 № 4496) 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на 
проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 
19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
09.10.2017 № 4496 «Об утверждении Административного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд 
студентам». 

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 03.09.2018 г. № 3386

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления государственной услуги «Осуществление назначения

и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в
соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление 

назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
ветеранов Великой Отечественной войны» (далее – Административный регламент) устанав-
ливает стандарт и порядок предоставления государственной услуги гражданам, указанным 
в пункте 1.2 настоящего Административного регла-мента.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются лица, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональ-

ных образовательных организациях и образовательных орга-низациях высшего образо-
вания, находящихся на территории Ставрополь-ского края, среднедушевой доход семьи 
которых не превышает величину прожиточного минимума в Ставропольском крае, установ-
ленную в соответ-ствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2004 г. № 112-кз 
«О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае», по-
стоянно проживающие либо временно пребывающие на территории города-курорта Пяти-
горска Ставропольского края (при отсутствии посто-янной регистрации на территории дру-
гого субъекта Российской Федерации), не достигшие возраста 23 лет (далее – студенты).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-ственной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной 

информации) органа, предоставляющего услугу.
Государственная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление 

социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – Управле-
ние). Управление расположено по адресу: Став-ропольский край, г. Пятигорск, ул. Перво-
майская, д. 89 а. График работы Управления указан в приложении 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пяти-горска» (далее – МБУ «МФЦ») рас-
положен по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. График ра-
боты МБУ «МФЦ» указан в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и МБУ «МФЦ», в том 
числе номер телефона – автоинформатора.

Телефоны Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28.
Телефоны МБУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МБУ «МФЦ» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о 
предоставлении услуги, адреса их электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интер-
нет»: www.uspn032.ru. Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru.

Официальный сайт МБУ «МФЦ» в информационно-телекомму-никационной сети «Интер-
нет»: pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная почта МБУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления го-
сударственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, сведений о ходе их предоставле-ния, в том числе с использованием фе-
деральной государственной информа-ционной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Получение информации заявителем по вопросам предоставления государственной ус-
луги, а также сведений о ходе предоставления государ-ственной услуги осуществляются 
посредством:

личного обращения заявителя в Управление, МБУ «МФЦ»;
письменного обращения заявителя в Управление путем направления почтовых отправ-

лений по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Пер-вомайская, д. 89 а;
обращения по телефонам Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28, по телефонам МБУ 

«МФЦ» по телефонам МБУ «МФЦ»:8(8793) 97-50-56, 8(8793)97-50-51, 8(8793) 97-51-52;
обращения в форме электронного документа с:
использованием электронной почты Управления: utszn032@mail.ru;
использованием федеральной государственной информационной сис-темы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.
gosuslugi.ru) и государственной инфор-мационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муни-ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-управле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (далее – региональный портал) 
(www.26gosuslugi.ru).

1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации, в том числе на стендах в ме-
стах предоставления государственной услуги, услуг, необхо-димых и обязательных для пре-
доставления государственной услуги, а также в сети «Интернет» на официальных сайтах 
органа соцзащиты, предоста-вляющего государственную услугу, иных организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственной услуги 

На информационных стендах Управления в доступных для озна-комления местах и на 
официальном сайте Управления размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии:

информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы пре-
доставления государственной услуги, представленной в приложении 9 к Административ-
ному регламенту;

извлечения из Административного регламента (полная версия текста Административно-
го регламента размещается в сети «Интернет» на офици-альном сайте Управления: www.
uspn032.ru;

график работы Управления, почтовый адрес, номера телефонов, адреса официально-
го сайта и электронной почты, по которым заявитель может полу-чить необходимую инфор-
мацию и документы;

сведения о должностных лицах, ответственных за предоставление государственной ус-
луги.

На едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru) раз-
мещаются следующие информационные материалы:

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы Упра-вления;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию о порядке предостав-

ления государственной услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-ставления государ-

ственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги, основанная 

на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государ-ственных и муниципальных услуг (функций)» и госу-
дарственной информа-ционной системе Ставропольского края «Региональный реестр госу-
дар-ственных услуг (функций)», размещенная на едином портале, региональном портале и 
официальном сайте Управления, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-ственной услуги, раз-
мещенной на едином портале, региональном портале и официальном сайте Управления, 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства за-
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
про-граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Осуществление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд сту-

дентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны». 

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

Государственная услуга предоставляется Управлением.
Органами, участвующими в предоставлении государственной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения Ставропольско-

го края;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;
территориальные органы Федеральной службы судебных приставов;
территориальные органы Федеральной службы государственной реги-страции, кадастра 

и картографии;
Отдел Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску;
органы соцзащиты.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные ор-
ганизации, участвующие в предоставле-нии государственной услуги, за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для пре-доставления органами исполнительной власти Ставропольского края 
государ-ственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставрополь-ского 
края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата пособия на проезд студентам, с направлением заявителю пись-

менного уведомления о назначении пособия на проезд студен-там;
отказ в назначении пособия на проезд студентам, с направлением заявителю письмен-

ного уведомления об отказе в предоставлении пособия на проезд студентам с указанием 
причин отказа.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услу-
ги, срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется Управлением ежегодно, в пе-
риод с 1 июня по 26 июня. 

Срок приостановления предоставления государственной услуги – 15 ра-бочих дней.
Срок передачи документов, являющихся результатом предоставления государственной 

услуги, из Управления в МБУ «МФЦ» – 1 день до истечения срока принятия решения о пре-
доставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.

Письменное уведомление о принятом решении направляется студенту не позднее чем 
через 10 дней после его обращения в Управление или МБУ «МФЦ» с заявлением и всеми 
необходимыми документами.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услу-
ги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» 1;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 2;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»3;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»4;
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 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»5;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера-
ции, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должност-
ных лиц»6;

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»7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государ-ственных и муниципальных услуг»8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»9;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 
2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспе-чения условий доступности для инвали-
дов объектов и представляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты насе-
ления, а также оказания им при этом необходимой помощи» 10;

Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и вете-
ранов Великой Отечественной войны»11;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломо-бильных групп населения к информации, 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» 12;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О на-делении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан»13;

постановлением Правительства Ставропольского края от 2 июня 2006 г. № 84-п «О ме-
рах по реализации Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой 
Отечественной войны» 14; 

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» 15;

постановлениями Правительства Ставропольского края «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ставропольском крае» за соответствующий квартал года;

приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 
15 июня 2006 г. № 48 «Об организации работы по реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 2 июня 2006 г. № 84-п» 16; 

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

ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для назначения пособия на проезд студентам заявитель обращается в Управление 
по месту жительства (месту пребывания) либо МБУ «МФЦ» с заявлением о назначении еже-
годного социально пособия на проезд студентам (далее – заявление) по форме, указанной 
в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
справка из профессиональной образовательной организации (образо-вательной орга-

низации высшего образования), с указанием даты начала и окончания обучения, формы 
обучения студента; 

один из документов, подтверждающих факт совместного проживания студента с чле-
нами семьи (справка о составе его семьи на дату обращения (с указанием даты рождения 
каждого члена семьи и степени родства (свойства), выданная управляющей жилищно-экс-
плуатационной организацией, на балансе которой находится жилой дом, домовая (поквар-
тирная) книга, договор социального найма, выписка из финансового лицевого счета, выпи-
ска из поквартирной карточки);

документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении; сви-
детельство о заключении брака; свидетельство о перемене имени, свидетельство о рас-
торжении брака);

документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи студента за три 
месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением ежегодного социального по-
собия на проезд студентам (за исключением документов, подтверждающих сведения о до-
ходах каждого члена семьи студента, указанных в абзацах 3, 4, 7 пункта 2.7 настоящего Ад-
министра-тивного регламента);

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижи-мости;

документы, подтверждающие наличие независящих причин: наличие нетрудоспособ-
ных членов семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обяза-
ны их содержать в соответствии с законо-дательством, а также когда трудоспособные чле-
ны семьи признаны безработными или обучаются в общеобразовательных организациях 
основ-ного общего и среднего общего образования либо в профессиональных образова-
тельных организациях и (или) образовательных организациях высшего образования по оч-
ной форме обучения или не работают в связи с уходом за членом семьи (ребенком до до-
стижения им возраста трех лет; ребенком-инвалидом, или инвалидом I группы, или членом 
семьи, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном посторон-
нем уходе либо достигшим возраста 80 лет); длительное лечение (лечение продолжитель-
ностью более двух месяцев подряд, подтверждаемое документом медицинской организа-
ции); наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей; наличие инвалидности I 
либо II группы;

согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи заявите-
ля (приложение 10 к Административному регламенту);

согласие законного представителя (опекуна, попечителя) несовершен-нолетнего (от 14 
до 18 лет) на предоставление государственной услуги (приложение 11 к Административ-
ному регламенту).

В случае подачи вышеуказанных документов законным представителем или доверен-
ным лицом он представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, а 
также документ, подтверждающий его полномочия.

Срок принятия документов на выплату пособия на проезд студентам с 1 января по 15 
мая текущего года. 

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

Форма заявления может быть получена:
непосредственно в Управлении по адресу: Ставропольский кр., г. Пяти-горск, ул. Пер-

вомайская, д. 89 а;
в МБУ «МФЦ» по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кол-лективная, д. 3;
в сети «Интернет» на официальном сайте Управления (www.uspn032.ru), на едином пор-

тале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Заявитель имеет право представить документы:
лично в Управление по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 

89 а;
лично в МБУ «МФЦ» по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, 

д. 3;

1 «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563;
2 «Российская газета», 29.07.2006, № 165;
3 «Российская газета», 30.07.2010, № 168;
4 «Парламентская газета» 08-14.04.2011, № 17, Российская газета, 08.04.2011, № 75;
5 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
6 «Российская газета», 22.08.2012, № 192, «Собрание законодательства РФ», 27.08.2012, № 35, ст. 4829;
7 «Российская газета», 31.08.2012, № 200, «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 4903;
8 «Российская газета», 23.11.2012, № 271;
9 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016;
10 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015;
11 «Ставропольская правда», 13.04.2006, № 82;
12 «Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43;
13 «Собрание законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.07.2006, № 18, ст. 5654;
14 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
15 «Ставропольская правда», 07.12.2013, № 330-331;
16 «Собрание законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.10.2006, № 25, ст. 5917.
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путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым отправлением) в Управ-
ление по адресу: Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89 а;

путем направления документов на единый портал по адресу: www.gosuslugi.ru и регио-
нальный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы заявления на едином портале или региональном портале без необходимости дополни-
тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.

На едином портале или региональном портале размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы заявления.

Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения элек-
тронной формы заявления, то для формирования заявления на едином портале в порядке, 
определяемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
обеспечивается автомати-ческий переход к заполнению электронной формы указанного 
заявления на региональном портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуще-ствляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электрон-ной формы заявления заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заяв-

ления при обращении за государственной услугой, предполагающей направление совмест-
ного заявления несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – единая система идентификации и аутенти-фикации), и сведений, 
опубликованных на едином портале или региональном портале, в части, касающейся све-
дений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или региональном портале к ра-
нее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформи-
рованных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, направляются в Управление посредством единого портала 
или регионального портала.

Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми 
в соответствии с ними актами высших исполнительных органов государ-ственной власти 
субъектов Российской Федерации.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и начале проце-
дуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окон-
чания предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме за-
явления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
поступивших в Управление в электронной форме, направляется заявителю не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в форме электронного до-
кумента по адресу электрон-ной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в заявлении.

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным 
письмом) документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, 
должны быть заверены нотариально, за исключением документов, представляемых в под-
линниках.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, 
являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на 
заявителя.

Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом оформлены и содержать 
все установленные для них реквизиты: наиме-нование и адрес организации, выдавшей до-
кумент, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату вы-
дачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия документа. Докумен-
ты не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание, в документах фамилии, имена, отчества граждан должны быть 
указаны полностью.

Исполнение документов карандашом не допускается. 
Решение суда представляется в виде копии, заверенной судьей, страницы которой про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для представления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, и 
которые заявитель вправе представить.

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за истребование доку-
ментов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, запрашивает в 
течение 2 рабочих дней со дня подачи заяви-телем заявления, в том числе в электронной 
форме, следующие документы, которые находятся в распоряжении иных органов (органи-
заций), участву-ющих в предоставлении государственной услуги:

справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, выдава-емую территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

справку о регистрации гражданина в качестве безработного, размере пособия по безра-
ботице и иных выплат безработным гражданам, выдаваемую территориальным органом го-
сударственной службы занятости населения Ставропольского края;

справку о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рождения каж-
дого члена семьи и степени родства (свойства), выдаваемую органом местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставропольского края;

документы об имуществе, принадлежащем студенту (членам его семьи) на праве соб-
ственности, выдаваемую территориальными органами Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии;

сведения о регистрации по месту жительства и (или) пребывания;
справку о выплаченных суммах социальных выплат, выдаваемую орга-ном соцзащиты 

по месту жительства заявителя (в случае его обращения за пособием на проезд студентам 
в орган соцзащиты по месту пребывания).

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

ние или осуществление которых не предусмотрено норматив-ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов исполнительной власти края, предоставляющих государственные услуги, иных орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-пальных услуг»;

представления документов и информации, в том числе подтвержда-ющих внесение за-
явителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предо-ставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муници-пальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государ-ственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-ственных 
и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставля-ющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.

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

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего (их) личность и полномочия за-
явителя;

документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные 
сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного лица;

документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или черных, либо ка-
рандашом;

документы не содержат все установленные реквизиты: наименование и адрес органи-
зации, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдав-
шей документ, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок дей-
ствия документа;

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

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не пол-ностью (фамилия, 
инициалы);

заявление и копии документов не заверены нотариально (при напра-влении документов 
посредством почтовой связи).

2.8.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной фор-
ме:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной фор-
ме заявления;

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

заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием про-
стой электронной подписи или усиленной квалифи-цированной электронной подписи, не 
принадлежащей заявителю;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение 
условий признания действительности усиленной квалифи-цированной электронной подпи-
си, указанных в пункте 2.17 Администра-тивного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении государственной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
несоблюдение студентом срока подачи заявления, указанного в пун-кте 2.6.1. Админи-

стративного регламента;
несоответствие условиям (одному из условий), указанным в пункте 1.2 Административ-

ного регламента;
2.9.2. Основанием для приостановления предоставления государ-ственной услуги явля-

ется представление заявителем документов не в полном объеме и (или) документов, несо-
ответствующих требованиям пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

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 предоста-влении государственной услуги.

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги, 
относится открытие счета в российской кредитной организации (в случае выплаты пособия 
на проезд студентам через кредит-ную организацию).

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

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

сударственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-ных для предоставления государ-
ственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди для получения государ-ственной услуги со-
ставляет 15 минут, по предварительной записи 10 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предостав-ления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется в день его 
обращения в течение 15 минут должностным лицом Управления в журнале регистрации 
заявлений о назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам (далее – 
журнал регистрации заявлений) по форме, указанной в приложении 3 к Административно-
му регламенту, либо должностным лицом МБУ «МФЦ» в учетных формах, предусмотрен-
ных МБУ «МФЦ».

Запрос о предоставлении государственной услуги, направленный в электронной форме, 
распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления, ответственным 
за прием и регистрацию документов, и регистрируется в Журнале регистрации заявлений 
в сроки, указанные в настоящем пункте.

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

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны находиться для зая-
вителей в пределах пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Прилегающая территория к зданию обеспечивается местами для парковки автотран-
спортных средств инвалидов.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указа-телями, обеспечива-
ется беспрепятственный доступ.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-ционны-

ми материалами, оборудуются информационными стендами, в том числе при необ-
ходимости, дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся 
в Управление или МБУ «МФЦ» в связи с предоставлением государственной услуги. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями. Помеще-
ния должны соответствовать 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»17 и быть оборудованы противопожарной системой 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражданами.

Обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком.

Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляя-ющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения.

Оказание должностными лицами Управления или МБУ «МФЦ» необхо-димой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с други-
ми лицами.

Помещения МБУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, установленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об ут-
верждении правил организации деятель-ности многофункциональных центров предостав-
ления 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, возмож-ность получения государственной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность полу-чения информации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

К показателям доступности и качества государственных услуг отно-сятся:
2.16.1. Своевременность (Св):
Св = Установленный Административным регламентом срок / Время, фактически затра-

ченное на предоставление услуги х 100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям Адми-

нистративного регламента.
2.16.2. Доступность (Дос):
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/бс 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит 
+ Д

мфц
, 

где
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 5% – 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/бс
 – наличие безбарьерной среды:

Д
б/бс

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

б/бс
= 10% – от тротуара до места приема можно проехать на коляске с посторонней по-

мощью 1 человека,
Д 

б/бс
 = 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 предоставления государ-
ственной 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 необ-
ходимо пользоваться услугами, изучать нормативные документы;

Д
жит

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

Д
жит

 = 20% – можно подать заявление, документы и получить результат государственной 
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 государственной 
услуги по месту жительства.

Д
мфц 

– возможность подачи документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в многофункциональные центры:

Д
мфц 

= 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в многофункциональные цент-ры;

Д
мфц 

= 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги в многофункциональные центры.

2.16.3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт 

+ К
взаим 

+ К
прод

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющихся в органе соцзащи-

ты) / Количество предусмотренных Административным регламентом документов х 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затре-бованы лиш-

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

потребуется повторное обращение;
К

обслуж
 – качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:

К
обслуж 

= 20%, если должностные лица, предоставляющие государ-ственную услугу, кор-
ректны, доброжелательны, дают подробные доступные разъяснения;

К
обслуж

 = 0%, если должностные лица, предоставляющие государ-ственную услугу, некор-
ректны, недоброжелательны, не дают подробные доступные разъяснения;

К
обмен

 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество предус-
мотренных регламентом документов, имеющихся в ОИВ x 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предоставляется в строгом соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-пальных услуг».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб – количество выяв-
ленных нарушений) / количество заявителей x 100%;

К
взаим 

– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляю-
щими государственную услугу:

К
взаим 

= 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами, предоставляя-ющими государственные услуги;

К
взаим 

= 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимо-
действия заявителя с должностными лицами, предо-ставляющими государственными ус-
лугами;
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К
взаим 

= 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одно-
го взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государствен-
ные услуги;

К
прод 

— продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предо-
ставляющими государственную услугу:

К
прод 

= 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющи-
ми государственную услугу, в течение сроков, предусмот-ренных настоящим Администра-
тивным регламентом;

К
прод 

= минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, 
предоставляющими государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом.

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

2.16.4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% – К

обж
 / К

заяв
 х 100%,

где: 
К

обж 
– количество обжалований при предоставлении государственной услуги;

К
заяв 

– количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственной услуги.
В процессе предоставления государственной услуги заявитель, его законный представи-

тель или доверенное лицо вправе обращаться в Управление либо МБУ «МФЦ» за получени-
ем информации о ходе предоставления государственной услуги лично, по почте или с ис-
поль-зованием информационно-коммуникационных технологий.

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.

2.17.1. При предоставлении государственной услуги в МБУ «МФЦ» должностными ли-
цами МБУ «МФЦ», в соответствии с настоящим Административным регламентом, осущест-
вляются:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предостав-ления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с настоящим Админи-стративным регла-
ментом;

истребование документов, необходимых для предоставления государ-ственной услуги 
и находящихся в других органах и организациях в соответ-ствии с заключенными согла-
шениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставле-ния государ-
ственной услуги.

2.17.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возмож-ность заявителя с 

использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», через официальный 
сайт Управления, единый портал, регио-нальный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о 
ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления государ-ственной услуги, в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предо-ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электрон-ных документов».

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого пор-
тала и регионального портала в целях получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной услу-
ги используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посредством единого пор-
тала и регионального портала в целях получения государственной услуги используется уси-
ленная квалифицированная эле-ктронная подпись. Для использования усиленной квали-
фицированной подпи-си заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

При обращении заявителя в форме электронного документа в целях получения государ-
ственной услуги с использованием сайта министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее — министерство) в разделе «Личный кабинет» исполь-
зуется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). Для получения доступа к 
«Личному кабинету» на сайте министерства заявителю необходимо обратиться в Управле-
ние для получения пароля. Логином является номер страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования заявителя.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с исполь-
зованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной систе-
мы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 
усиленной квалифици-рованной электронной подписи, которой подписаны поступившие 
заявление и документы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

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

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного до-
кумента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного доку-
мента) или на день проверки действитель-ности указанного сертификата, если момент под-
писания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владель-цу квалифи-
цированного сертификата квалифицированной электронной под-писи, с помощью кото-
рой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в 
этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использовани-
ем средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, 
установ-ленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года «Об элек-
тронной подписи», и с использованием квалифицированного сертифи-ката лица, подписав-
шего электронный документ;

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

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, предоставляющего го-
сударственную услугу, посредствам почтовой связи или в электронной форме, направляет-
ся 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 почтовому адресу, указанному в заявлении.

2.17.3. При организации записи на прием Управлением или МБУ «МФЦ» заявителю обе-
спечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Управления или МБУ «МФЦ» либо уполномочен-
ного должностного лица Управления или МБУ «МФЦ», а также с доступными для записи на 
прием датами и интервалами времени приема;

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

При осуществлении записи на прием Управление или МБУ «МФЦ» не вправе требовать 
от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-дения идентификации и аутенти-
фикации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, ука-
зания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длитель-
ности времен-ного интервала, который необходимо забронировать для приема.

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

2.17.4. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

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

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

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, содержащее сведения о приня-тии положительного реше-
ния о предоставлении государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставле-
нии государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур (действий) в МБУ «МФЦ»

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов для предоставления государственной ус-
луги;

формирование и направление межведомственных запросов;
проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначении) еже-

годного социального пособия на проезд студентам;
формирование выплатных документов.
3.2. Описание административных процедур.
3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов для предоставления государствен-

ной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управле-

ние либо в МБУ «МФЦ» заявления с комплектом документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги с 1 января до 15 мая текущего года.

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

В случае подачи заявления и документов в электронной форме указан-ная администра-
тивная процедура дополнительно включает проверку действительности используемой зая-
вителем усиленной квалифицированной электронной подписи.

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) непра-
вильно оформленных Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления на-
правляет заявителю уведомление о перечне недоста-ющих документов и (или) документов 
неправильно оформленных по форме, указанной в приложении 4 к Административному 
регламенту.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо МБУ «МФЦ», ответственным за прием и регистра-цию документов.
Критериями принятия решения являются поступление заявления в Управление или МБУ 

«МФЦ» с комплектом документов, указанных в под-пункте 2.6.1 Административного регла-
мента.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в 
Управление в форме электронного документа, принимаются и распечатываются на бумаж-
ный носитель должностным лицом Управления, ответственным за прием и регистрацию до-
кументов. Указанные документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, 
установленные Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-
домления о приеме документов либо отказ в приеме документов.

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заяви-телю в ходе прие-
ма документов или направляется посредством почтовой свя-зи, в электронном виде, в слу-
чае если документы направлены по почте или в электронной форме. 

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за прием и регистра-

цию документов, передает в порядке делопроизводства пакет документов должностному 
лицу Управления либо МБУ «МФЦ», ответственному за истребование документов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на 
бумажном носителе расписки-уведомления о приеме документов и регистрацией ее в журна-
ле по устанавливаемой форме Управления либо МБУ «МФЦ», которое передается лично за-
явителю в ходе приема документов или направляется посредством почтовой связи, в элек-
тронном виде, в случае если документы направлены по почте или в электронной форме. 

3.2.1.1. Особенности выполнения административной процедуры в электронной форме
При поступлении заявления в электронной форме через единый портал или региональ-

ный портал должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию доку-
ментов:

формирует комплект документов, поступивших в электронном виде;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем усиленной квали-

фицированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления государ-ственной услуги заяв-

ления и электронных документов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.8 Ад-
министративного регламента;

в случае если направленное заявление и пакет электронных документов не заверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или не соответствуют 
требованиям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента, направляет заяви-
телю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и пакет электронных документов заверены уси-
ленной квалифицированной электронной подписью заявителя и соответствуют требовани-
ям, указанным в пункте 2.8 Административного регламента, регистрирует представленные 
заявление и документы, которые рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные 
Административным регламентом.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры является непредставление зая-

вителем лично документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.
Содержание административной процедуры включает в себя направление запроса в ор-

ган и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, контроль над сво-
евременным поступлением ответа на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о предоставлении доку-
ментов в рамках межведомственного информационного взаимодействия не должен пре-
вышать 1 рабочего дня со дня, следующего за днем поступления заявления и документов, 
предусмотренных подпунктом 2.6.1 Административного регламента. 

Срок получения документов в рамках межведомственного (ведом-ственного) информа-
ционного взаимодействия не должен превышать 4 рабо-чих дней со дня, следующего за 
днем поступления межведомственного (ведомственного) запроса в орган местного само-
управления муниципального образования Ставропольского края либо в территориальные 
органы Государственного учреждения — Отделения Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю и службы занятости населения Ставропольского края.

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ведомствен-
ного) информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы 
электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств крип-
тографической защи-ты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведом-ственного (ведом-
ственного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантиро-
ванной доставки межведомственный (ведом-ственный) запрос формируется на бумажном 
носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 7.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и направляется в орган и (или) организацию, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, по почте или курьером.

Если межведомственный информационный обмен осуществляется на бумажных носите-
лях, то 10-дневный срок принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении) 
ежегодного социального пособия на проезд студентам исчисляется со дня поступления в 
Управление или МБУ «МФЦ» по межведомственному запросу последнего необходимого 
документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 
либо должностным лицом МБУ «МФЦ», ответственным за истребование документов в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия.

Критериями принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия являются 
основания, указанные в пункте 2.7 Администра-тивного регламента.

Результатом административной процедуры является получение Упра-влением или МБУ 
«МФЦ» ответа на межведомственный запрос. 

Должностное лицо Управления либо МБУ «МФЦ», ответственное за истребование доку-
ментов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, при поступле-
нии ответа на запрос приобщает его к пакету документов, который передает в порядке де-
лопроизводства должностному лицу Управления, ответственному за назначение пособия 
на проезд студентам.

Способом фиксации межведомственных запросов, является передача должностным ли-
цом МБУ «МФЦ» пакета документов в Управление в соответствии с соглашением, заклю-
ченным между МБУ «МФЦ» и Управлением, с отметкой в журнале по устанавливаемой фор-
ме Управлением либо МБУ «МФЦ».

3.2.3. Проверка права и принятие решения о назначении и выплате (отказе в назначе-
нии) ежегодного социального пособия на проезд студентам.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от долж-
ностного лица Управления либо должностным лицом МБУ «МФЦ», ответственного за истре-
бование документов в порядке меж-ведомственного (ведомственного) информационного 
взаимодействия, пол-ного пакета документов.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права заявителя 
на предоставление государственной услуги, принятие решения о назначении и выплате (об 
отказе в назначении) пособия на проезд студентам, формирование личного дела и уведом-
ление заявителя о назначении (отказе в назначении) пособия на проезд студентам.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 
дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 
ответственным за назначение пособия на проезд студентам.

Должностное лицо Управления, ответственное за проверку права и формирование лич-
ного дела, проверяет право заявителя на получение пособия на проезд студентов и готовит 
проект решения о назначении и выплате ежегодного социального пособия на проезд сту-
дентам (приложение 5 к Административному регламенту) или проект решения об отказе в 
назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам (приложение 6 к Адми-
нистративному регламенту), проект уведомления о назначении и выплате ежегодного со-
циального пособия на проезд студентам или проект уведомления об отказе в назначении 
ежегодного социального пособия на проезд студентам (приложения 7 и 8 к Администра-
тивному регламенту).

Решение, уведомление о назначении (отказе в назначении) пособия на проезд студен-
там принимает и подписывает начальник Управления или заместитель начальника Управ-
ления.

Утвержденный проект решения и уведомления передается в порядке делопроизводства 
должностному лицу отдела Управления, ответственному за назначение пособия на проезд 
студентам.

Должностное лицо Управления, ответственное за назначение пособия на проезд сту-
дентам, приобщает в личное дело решение о назначении (отказе в назначении) пособия на 
проезд студентам и копию соответствующего уведомления.

Критериями принятия решения о подготовке проекта решения о назначении и выпла-
те ежегодного социального пособия на проезд студентам или проекта решения об отка-
зе в назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам, а также проекта 
уведомления о назначении и выплате ежегодного социального пособия на проезд студен-
там или проекта уведомления об отказе в назначении ежегодного социального пособия 
на проезд студентам, являются основания, указанные в подпункте 2.9.1 Административ-
ного регламента.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомле-
ния о назначении (отказе в назначении) пособия на проезд студентам по адресу и спосо-
бом, указанным им в заявлении.

3.2.4. Формирование выплатных документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление должност-

ному лицу Управления, ответственному за формиро-вание выплатных документов, утверж-
денного решения о назначении и выплате ежегодного социального пособия на проезд сту-
дентам и поступление денежных средств из министерства на счет Управления.

Содержание административной процедуры включает в себя формирование и утверж-
дение списков получателей и ведомостей на выплату пособия на проезд студентам, под-
готовку платежных поручений и передачу их в российские кредитные организации или в 
структурные подразделения федерального государственного унитарного предприятия «По-
чта России» (далее – ФГУП «Почта России»). 

Общий максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 3 рабочих дней 
со дня поступления денежных средств из министерства на счет Управления.

Выплата ежегодного социального пособия студенту осуществляется Управлением еже-
годно в период с 1 июня по 26 июня.

Критериями принятия решения являются основания, указанные в подпункте 3.2.4 Адми-
нистративного регламента.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом, ответствен-
ным за формирование выплатных документов, долж-ностным лицом отдела бухгалтерско-
го учета и отчетности, главным бухгал-тером, начальником Управления или заместителем 
начальника Управления.

Результатом административной процедуры является утверждение надлежаще оформ-
ленных списков получателей, ведомостей на выплату, платежных поручений подписью и 
гербовой печатью либо электронно-цифровой подписью начальником Управления или за-
местителем начальника Управления.

Должностное лицо отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления передает ут-
вержденные списки получателей с приложением платежных поручений в российские кре-
дитные организации, а ведомости на выплату с приложением платежных поручений в струк-
турные подразделения ФГУП «Почта России».

3.3. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 9 к 
настоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осущест-

вляется начальником отдела органа Управления, в компетенцию которого входит организа-
ция работы по осуществлению назначения и выплаты ежегодного социального пособия на 
проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 
19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» (далее – начальник 
отдела), либо лицом, его замещающим, путем проведения выборочных проверок соблюде-
ния и исполнения должностными лицами Управления положений настоящего Администра-
тивного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотре-
ния документов осуществляется начальником отдела постоянно путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющими государ-
ственную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением должностными лицами МБУ «МФЦ» последователь-
ности действий, установленных Административным регламентом, и иными нормативными 
правовыми актами, устанавливающими требования к предоставлению государственной ус-
луги, осуществляется руководителем клиентской службы МБУ «МФЦ» ежедневно.
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По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законода-тельством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

4.2. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административно-
го регламента осуществляется посредством проведения проверок соблюдения последова-
тельности административных действий, определенных административными процедурами, 
соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государ-
ственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения при-
нятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц Управления.

Периодичность осуществления последующего контроля составляет 1 раз в 3 года.
4.3. Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия. Результаты дея-

тельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, 
секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.

4.4. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана работы Управ-
ления.

Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов, распоряжений Управ-
ления. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверки также проводят по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 
проводятся на основании обращения граждан.

4.5. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель имеет 
право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных до-
кументах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

4.6. Должностные лица Управления, участвующие в предоставлении государственной ус-
луги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государ-
ственной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений на-
стоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Став-
ропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги. 

Персональная ответственность должностных лиц Управления, ответ-ственных за испол-
нение административных процедур, закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края.

4.7. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях 
(бездействии) должностных лиц Управления, специалистов МБУ «МФЦ», а также в прини-
маемых ими реше-ниях, нарушений положений настоящего Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавли-вающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, а также 
его должностных лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) органа исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющего го-
сударственную услугу, а также его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих (далее — жалоба).

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

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

услуги, запроса о предоставлении двух и более государственных и (или) муниципальных ус-
луг в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ 
«МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование представления заявителем документов, не преду-смотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления государ-ственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Фе-дерации, Ставропольского края. 
В данном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МБУ «МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ 
«МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по 
предоставлению соответствующей государственной услуги 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»;

6) требование внесения заявителем при предоставлении государ-ственной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ставро-польского края;

7) отказ Управления, должностных лиц Управления, МБУ «МФЦ», специалистов МБУ 
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого об-
жалуется, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услу-
ги 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 услуги;

9) приостановление предоставления государственной 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 Ставропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», 
специалистов МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствую-
щей государственной услуги 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».

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу: 
лично в Управление;
в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта Управления в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru). 
Жалоба может быть подана заявителем в МБУ «МФЦ», который обеспечивает ее переда-

чу в Управление, либо в соответствующий орган госу-дарственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» 
(далее – учредитель МБУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 

Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между МБУ «МФЦ» и Управлением, но не позднее рабочего дня, следую-
щего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», специали-ста МБУ «МФЦ» 
может быть направлена:

лично в МБУ «МФЦ»;
в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта МБУ «МФЦ» в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, преду-смотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-пальных услуг», а также их работников может быть 
направлена:

в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официальных сайтов этих организаций в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
на личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-

веряющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность;

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

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные 
подпунктами «1»-«2» настоящего пункта могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, его должностного лица, МБУ «МФЦ», его руководителя и 

(или) специалиста МБУ «МФЦ», организаций, преду-смотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муници-пальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, МБУ «МФЦ», специалиста МБУ «МФЦ», 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 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, его должностного лица, муни-ципального служащего, МБУ «МФЦ», 
специалиста МБУ «МФЦ», организа-ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Управление либо руководителю МБУ 

«МФЦ», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа должностного лица администрации города Пятигорска, должностного лица 
Управления или специалиста МБУ «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении 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 Управ-
ления, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполно-
моченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в 
письменной форме. 

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

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

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) долж-ностного лица Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действия).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления государ-ственной услуги, на официальном сайте Управления;

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

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

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления пода-ются начальнику 
Управления, предоставляющего государственную услугу.

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего госу-дарственную ус-
лугу, подаются Главе города Пятигорска. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов МБУ «МФЦ» подаются ру-
ководителю МБУ «МФЦ».

Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» подаются учредителю МБУ 
«МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ставро-
польского края.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководите-
лям этих организаций.

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

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-
шений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также в иных формах;

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

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

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного 

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

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

числе срок предоставления государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Управ-
ления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ГРАФИК
(режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки на-

селения администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 17.00

Вторник Прием граждан с 09.00 до 13.00

Среда Прием граждан с 09.00 до 13.00

Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00

Пятница Прием граждан с 09.00 до 13.00

Перерыв С 13.00 до 13.48

Суббота Выходной

Воскресенье Выходной

ГРАФИК
работы МБУ «МФЦ»

Понедельник с 08:00 мин. до 18:00 мин

Вторник с 08:00 мин. до 18:00 мин

Среда с 08:00 мин. до 20:00 мин

Четверг с 08:00 мин. до 18:00 мин

Пятница с 08:00 мин. до 18:00 мин

Перерыв без перерыва

Суббота с 09:00 мин. до 13:00 мин

Воскресенье Выходной
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-

ДА ПЯТИГОРСКА»
(МУ «УСПН г. Пятигорска»)

Первомайская ул., 89 а, Пятигорск г., Ставропольский край, 357500
Телефон/факс: (8793) 39-08-28, E-mail: utszn032@mail.ru, Сайт: www.uspn032.ru

ОКПО 03166095, ОГРН 1022601634175, ИНН 2632038436, КПП 263201001 

Заявление о назначении 
ежегодного социального пособия на проезд студентам

Гр.__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): __________________________
_________________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон _______________________________
Документ, удостоверяющий личность, вид документа ____________________________
Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Сведения о законном представителе или доверенном лице:_________________________
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): __________________________
_________________________________________________________________________________

(населенный пункт, улица, дом, квартира)
Телефон _______________________________
Документ, удостоверяющий личность, законного представителя или доверенного лица 

вид документа__________________________________________________________

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или доверенного 
лица _______________________________________________________________________

(наименование, номер и серия

_________________________________________________________________________________
документа, кем и когда выдан, дата выдачи)

Прошу назначить мне ежегодное социальное пособие на проезд студентам.
По указанному адресу со мной совместно зарегистрированы и проживают:

Фамилия, имя,
отчество

(указывается пол-
ностью),

дата рожде-
ния

Адрес реги-
страции по 
жесту жи-

тельства (по 
месту пребы-

вания)

Граждан-ство Степень род-
ства (свой-

ства)

Род занятий* (ра-
ботает, учится, 
служит, незави-
сящие причины)

Вид дохода (доходы от тру-
довой, предприниматель-

ской деятельности; выплаты 
социального характера; по-
лученные алименты; дохо-

ды от сдачи в аренду имуще-
ства (в том числе доходы от 
сдачи в аренду земельного 

пая); иные)
Заявитель

*В случае отсутствия доходов либо увольнения (приема на работу), постанов-ке на учет 
в органе службы занятости в расчетном периоде указывается дата наступления назван-
ных обстоятельств.

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи, уплаченные алименты в сумме 
________ руб., удерживаемые по___________________________

 (основание для удержания алиментов)
_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производится удержание)

Сообщаю, что мне и членам моей семьи на праве собственности принадле-жит следу-
ющее имущество: 

Фамилия, инициалы Вид имущества (здание, сооружение, жилое (нежилое) помещение, 

земельный участок, транспорт, сельхозтехника)

К заявлению прилагаю следующие документы**: 
№ 
п/п

Наименование документов Количес-
тво экзем-
пляров

1 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя
2 Справка профессиональной образовательной организации
3 Документ, подтверждающий факт совместного проживания заявителя с членами семьи
4 Документ, подтверждающий родство и (или) свойство
5 Документ, подтверждающий сведения о доходах
6 Документ об имуществе, принадлежащем заявителю (членам семьи) на праве собственности
7 Документ, подтверждающий наличие независящих причин
8 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полномочия законного представите-

ля, доверенного лица заявителя
9 Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи
10 Согласие законного представителя (опекуна, попечителя) несовершеннолетнего (от 14 до 18 

лет)

**При приеме документов в многофункциональном центре опись документов сотрудни-
ком многофункционального центра не заполняется, опись формиру-ется в ИИС ЕС МФЦ.

Прошу выплатить ежегодное социальное пособие на проезд студентам че-рез:
кредитную организацию __________________________________________________________
 (наименование организации)
на счет №_______________________________________________________________;
почтовое отделение по адресу регистрации по месту жительства (пребывания) _________

___________________________________________________________________________;
Дополнительные сведения 
_________________________________________________________________________________

____________
Согласен(а) на проведение проверки представленных мною сведений.
Правильность сообщаемых мною сведений подтверждаю; об ответственности за предо-

ставление недостоверных сведений предупрежден(а).
Результат о назначении государственной социальной помощи выдать (напра-вить) сле-

дующим способом:
 посредством личного обращения в орган социальной защиты населения;
 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном 

носителе) по месту подачи заявления о предоставлении госу-дарственной услуги (по месту 
жительства или месту пребывания заявителя)

(возможно только при подаче заявления и документов в МФЦ);
 почтовым отправлением на адрес указанный в заявлении;
 в форме электронного документа на адрес электронной почты ___________;
 посредством направления через Портал государственных и муниципаль-ных услуг 

(функций) по адресу электронной почты _________________________;

____ ______________ 20__ г. _________________ ______________________
 (подпись заявителя) (расшифровка подписи) 
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы гр._________________________________________________
 (фамилия, инициалы)
приняты ___ 20__ г. и зарегистрированы № ____________________ 
________________________________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы, подпись специалиста, принявшего документы)

Недостающие документы, 
запрашиваемые в порядке межведомственного информационного взаимодействия

Наименование документа Орган (организация), в 
распоряжении которого 

находится документ

Дата получения  
документа

Фамилия, инициалы, подпись спе-
циалиста, получившего документ

________________________________________________________________________________
(линия отреза)

Расписка-уведомление о приеме документов
Заявление и документы гр. ___________________________________________________ 

 (фамилия, инициалы) 
приняты __________________________ и зарегистрированы № ______________________

 (дата) 
________________________________________________________________________________

____________.
(фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы)

 Приложение 3
к Административному регла-менту предоставления муниципальной услуги «Осущест-

вление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

 ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о назначении ежегодного социального 

пособия на проезд студентам
№ п/п Дата 

прие-
ма за-
яв-ле-

ния

Ф.И.О. Адрес регистра-ции 
по месту житель-

ства (месту пребы-
ва-ния)

Дата принятия решения о на-
значении (отказе в назначе-

нии) ежегодного социаль-ного 
пособия на проезд студентам

Размер 
выпла-

ты

Но-мер 
лич-ного 

дела

Фами-
лия, ини-
ци-алы, 
подпись 
специа-
листа
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Адресат
УВЕДОМЛЕНИЕ

о перечне недостающих и (или) неправильно оформленных
документов и сроке их предоставления

Уважаемый(ая) __________________________________________________!
 (фамилия, имя, отчество)

Уведомляем Вас, что в соответствии с абзацем 17 пункта 5 Порядка назначения и выпла-
ты ежегодного социального пособия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах меж-
дугородного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) признанным мало-
имущими студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования очной формы обучения, находящихся на территории 
Ставропольского края, утвержденного приказом министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края от 15 июня 2006 г. № 48 (далее – Порядок) Вам необ-
ходимо предоставить:

1.________________________________________________________________
2.________________________________________________________________
3.________________________________________________________________
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в 

срок до ___.____.20___ г. в соответствии с абзацем 18 пункта 5 Порядка Ваше заявление бу-
дет оставлено без рассмотрения. При этом Вы имеете право повторно обратиться за назна-
чением ежегодного социального пособия на проезд студентам с соблюдением требований, 
установленных указанным Порядком.

Руководитель  подпись  расшифровка подписи

Исполнитель:
Фамилия И.О., тел.________________ 
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Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
о назначении и выплате ежегодного социального пособия 

на проезд студентам
Закон Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
Заявка на ежегодное социальное пособие на проезд студентам

№___ от ___ _____ 20__г.
(дата обращения ____ ____________ 20____г.)

НАЗНАЧИТЬ _______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства (пребывания) ______________________________________ _______
______________________________________________________________________

Списки (кредитная организация)___________, лицевой счет___________________
Количество членов семьи: __________, среднедушевой доход семьи:__________
Период: _____________________, прожиточный минимум: _______________

Вид пособия Начало выплаты Окончание выплаты Сумма

Расчет произвел  подпись   расшифровка подписи
Расчет проверил  подпись   расшифровка подписи
Руководитель  подпись   расшифровка подписи

Печать
 
 Приложение 6

к Административному регла-менту предоставления муниципальной услуги «Осущест-
вление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в со-

ответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
об отказе в назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам

Закон Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-кз
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Заявка на ежегодное социальное пособие на проезд студентам 
№ _____ от ______________

(дата обращения ____ ____________ 20____г.)
 
ОТКАЗАТЬ
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 
Адрес места жительства пребывания_________________________________________
Причина:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Расчет произвел  подпись   расшифровка подписи
Расчет проверил  подпись   расшифровка подписи
Руководитель  подпись   расшифровка подписи

Печать

 Приложение 7
к Административному регла-менту предоставления муниципальной услуги «Осущест-

вление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Адресат

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ___ __________ 20__г.

о назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам

Уважаемый(ая) __________________________________________________!
 (фамилия, имя, отчество)

 
 Сообщаем, что в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 

19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» Вам назначено еже-
годное социальное пособие на проезд студентам в размере ______________.

Руководитель   подпись   расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон 

 Приложение 8
к Административному регла-менту предоставления муниципальной услуги «Осущест-

вление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

Адресат

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админи-
страции города Пятигорска»

УВЕДОМЛЕНИЕ
№ ________ от ____________

об отказе в назначении 
ежегодного социального пособия на проезд студентам 

Уважаемый (ая) ___________________________________________________!
 (фамилия, имя, отчество заявителя)

Уведомляем Вас об отказе в назначении ежегодного социального пособия на проезд 
студентам.

Причина отказа: ___________________________________________________ (указывается 
причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, статья, на-
звание и номер нормативного правового акта)

_________________________________________________________________________
Отказ в назначении ежегодного социального пособия на проезд студентам Вы можете 

обжаловать в администрацию г. Пятигорска и (или) в судебном порядке.

Руководитель    подпись  расшифровка подписи
Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон 

Приложение 9 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Осущест-

вление назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам в со-
ответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»

БЛОК-СХЕМА 
назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд студентам

 Приложение 10
к Административному регла-менту предоставления муници-пальной услуги «Осущест-

вление назначения и выплаты ежегод-ного социального пособия на проезд студентам в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах со-

циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизнен-ной 
ситуации, и ветеранов Ве-ликой Отечественной войны»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, фамилия, имя, отчество _____________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
Предъявленный документ: ______________ серия _______ номер ________________
Дата выдачи: _____________ кем __________________________________________________
Даю согласие муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки насе-

ления администрации города Пятигорска» на обработку моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: ежегодное социальное пособие на проезд сту-

дентам.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; дата, месяц, год и место рождения; пол, возраст; адрес; гражданство; сведения 
об образовании, контактная информация, домашний(е) адрес(а), номера домашнего и мо-
бильного телефонов, паспортные данные, сведения о семейном положении, любые иные 
данные, которые могут потребоваться для предоставления: ежегодное социальное посо-
бие на проезд студентам.

                    
Передача платежных документов и списков на 
выплату в российские кредитные организации 

или в ФГУП «Почта России» 
Формирование выплатных документов 
Уведомление о назначении ежегодного 

социального пособия на проезд студентам  
Решение о назначении и выплате 

ежегодного социального пособия на 
проезд студентам  

Проверка права и принятие решения о 
назначении и выплате (отказе в назначении) 
ежегодного социального пособия на проезд 

студентам 
Прием и регистрация 

документов 

Обжалование в досудебном, 
судебном порядке отказа в 

назначении ежегодного социального 
пособия на проезд студентам  

Уведомление об отказе в назначении 
ежегодного социального пособия на 

проезд студентам  
Решение об отказе в назначении 

ежегодного социального пособия на 
проезд студентам  

Формирование и направление 
межведомственных  

(ведомственных) запросов Уведомление о перечне 
недостающих и (или) 

неправильно оформленных 
документах и сроке их 

представления  
Непредставление 
полного пакета 

документов  Представление 
полного пакета 

документов  
Отказ в принятии 

заявления к 
рассмотрению 

Информирование и 
консультирование  Обращение заявителя 
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Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствую-

щей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
законодательством Российской Федерации (Ставропольского края).

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«____» ______________ 20__ г. _____________  ________________________
    (Подпись)    (Ф.И.О.)

Приложение 11
к Административному регла-менту предоставления муници-пальной услуги «Осущест-

вление назначения и выплаты ежегод-ного социального пособия на проезд студентам в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах со-

циальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизнен-ной 
ситуации, и ветеранов Ве-ликой Отечественной войны»

_______________________________________________________
 (наименование организации или Ф.И.О. лица,

_______________________________________________________
которому необходимо предъявить согласие)

от _______________________________________________________
(Ф.И.О. представителя (родителя, усыновителя, 

_______________________________________________________
попечителя)

Согласие законного представителя (опекуна, попечителя) несовершеннолетнего 
(от 14 до 18 лет) на предоставление государственной услуги

_________________________________________________________________________________
(указать наименование услуги)

Я, ______________________________________________ (паспорт серии ____ № _______,
выдан «____» ___________ _______ г. _______________________________________________

________);
зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________
______________,

являюсь представителем __________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество полностью)
«____» ____________ _______ г.р., 
зарегистрированного(ой) по адре-

су:__________________________________________________ ______________________________
_______________________________________________________________

на основании ____________________________________________________________________
________ ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________.

(указать правоустанавливающий документ)
Настоящим даю согласие на подачу и подписание ________________________________

___________________________________________________________________________________
 кем (Ф.И.О. несовершеннолетнего)

заявления на оказание ___________________________________________________________
(наименование услуги)

в соответствии с требованиями п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции <1>.

Настоящее согласие является юридическим документом, составлено дееспособным ли-
цом, в состоянии, позволяющем понимать значение своих действий и их последствия, при 
отсутствии принуждения с чье бы то ни было стороны.

Подпись родителя (законного представителя) 
________________________/______________________________________________________
 (подпись)   (Ф.И.О. полностью)

Дата «____» _________________ __________ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.09.2018  г. Пятигорск  № 3388

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко 

проживающих граждан», утвержденный постановлением администрации города 
Пятигорска от 09.10.2017 № 4462 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

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

знание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан» (далее – 
Административный регламент), утвержденный постановлением администрации города Пя-
тигорска от 09.10.2017 № 4462 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Отдел Министерства Внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску;».
1.2. Пункт 2.7 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«сведения о регистрации по месту жительства и (или) пребывания.». 
1.3. Подпункт 2.6.1 после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержа-

ния:
«согласие на обработку персональных данных совершеннолетних членов семьи заявите-

ля (приложение 10 к Административному регламенту);
согласие законного представителя (опекуна, попечителя) несовершен-нолетнего (от 14 

до 18 лет) на предоставление муниципальной услуги (приложение 9 к Административно-
му регламенту).».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-ную услугу, а также должностных 
лиц этого органа» изложить в следующей редакции:

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

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги (далее — жалоба).

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

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

пальной услуги, запроса о предоставлении двух и более государственных и (или) муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МБУ 
«МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и 
действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению со-
ответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставро-
польского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края. 
В данном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МБУ «МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» возможно в случае, если на 
МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 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»;

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края;

отказ Управления, должностных лиц Управления, МБУ «МФЦ», специалистов МБУ 
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» 
возможно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого об-
жалуется, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги 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»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены нормативными правовыми актами муниципального образования 
города-курорта Пятигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МБУ «МФЦ», специалистов МБУ «МФЦ» воз-
можно в случае, если на МБУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луется, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-лования является 

поступление жалобы заявителя.
Заявитель может подать жалобу: 
лично в Управление;
в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска;
официального сайта Управления в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru). 
Жалоба может быть подана заявителем в МБУ «МФЦ», который обеспечивает ее пере-

дачу в Управление, либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МБУ «МФЦ» 
(далее – учредитель МБУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». 

Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между МБУ «МФЦ» и Управлением, но не позднее рабочего дня, следую-
щего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ», специалиста МБУ «МФЦ» мо-
жет быть направлена:

лично в МБУ «МФЦ»;
в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта МБУ «МФЦ» в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть 
направлена:

в письменной форме на бумажном носителе путем направления почтовых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официальных сайтов этих организаций в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
на личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удосто-

веряющий его личность. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность;

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

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные 
подпунктами «1»-«2» настоящего пункта могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование Управления, его должностного лица, МБУ «МФЦ», его руководителя и 

(или) специалиста МБУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, МБУ «МФЦ», специалиста МБУ «МФЦ», 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 
работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, его должностного лица, муниципального служащего, МБУ «МФЦ», 
специалиста МБУ «МФЦ», организаций, пре-дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Управление либо руководителю МБУ 

«МФЦ», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа должностного лица администрации города Пятигорска, должностного лица 
Управления или специалиста МБУ «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении 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 Управ-
ления, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы Управление направляет ее в уполно-
моченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в 
письменной форме. 

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

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

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Управ-
ления, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фа-
милию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действия).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействий) 

Управления, его должностных лиц посредством размещения информации на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Управления;

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

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

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления подаются начальнику 
Управления, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются Главе города Пятигорска. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов МБУ «МФЦ» подаются ру-
ководителю МБУ «МФЦ».

Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» подаются учредителю МБУ 
«МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Ставро-
польского края.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются руководите-
лям этих организаций.

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

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих ре-
шений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также в иных формах;

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

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

нить выявленные нарушения;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование органа соцзащиты, должность, фамилия, имя, отчество должностного 

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

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

числе срок предоставления муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо Управ-
ления, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.5. Приложение 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Дополнить Административный регламент приложением 9 согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.7. Дополнить Административный регламент приложением 10 согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

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

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

 Приложение 1
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 03.09.2018 № 3388

 Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание 

малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

ГРАФИК
(режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки на-

селения администрации города Пятигорска»

Понедельник Прием граждан с 09.00 до 17.00

Вторник Прием граждан с 09.00 до 13.00

Среда Прием граждан с 09.00 до 13.00

Четверг Прием граждан с 09.00 до 17.00

Пятница Прием граждан с 09.00 до 13.00

Перерыв С 13.00 до 13.48

Суббота Выходной

Воскресенье Выходной

ГРАФИК работы МБУ «МФЦ»

Понедельник с 08:00 мин. до 18:00 мин

Вторник с 08:00 мин. до 18:00 мин

Среда с 08:00 мин. до 20:00 мин

Четверг с 08:00 мин. до 18:00 мин

Пятница с 08:00 мин. до 18:00 мин

Перерыв без перерыва

Суббота с 09:00 мин. до 13:00 мин

Воскресенье Выходной

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

 Приложение 2
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 03.09.2018 № 3388

 Приложение 9
к Административному регла-менту предоставления муниципальной услуги «Признание 

малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»
___________________________________________________

 (наименование организации или Ф.И.О. лица,
___________________________________________________

которому необходимо предъявить согласие)
от ___________________________________________________

(Ф.И.О. представителя (родителя, усыновителя, 
___________________________________________

попечителя)

Согласие законного представителя (опекуна, попечителя) несовершеннолетнего 
(от 14 до 18 лет)

на предоставление государственной (муниципальной услуги)
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(указать наименование услуги)

Я, __________________________________________ (паспорт серии _____ № ________,
выдан «____» ___________ _______ г. ______________________________________________;
зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________

______________________________ _____________________________________________________
_______________________________,

являюсь представителем _________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью)

«____» ____________ _______ г.р., 
зарегистрированного(ой) по адресу:_____________________________________________ __

___________________________________________________________________________________
на основании ____________________________________________________________________

_________________ __________________________________________________________________.
(указать правоустанавливающий документ)

Настоящим даю согласие на подачу и подписание ______________________________ __
___________________________________________________________________________________

 кем (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
заявления на оказание ___________________________________________________________

__________________________
(наименование услуги)

в соответствии с требованиями п. 1 ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции <1>.

Настоящее согласие является юридическим документом, составлено дееспособным ли-
цом, в состоянии, позволяющем понимать значение своих действий и их последствия, при 
отсутствии принуждения с чье бы то ни было стороны.

Подпись родителя (законного представителя) 

____________________/____________________________________________
 (подпись)   (Ф.И.О. полностью)

Дата «____» _________________ __________ г.

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

Приложение 3
 к постановлению администрации

 города Пятигорска
 от 03.09.2018 № 3388

  
Приложение 10

к Административному регла-менту предоставления муниципальной услуги «Признание 
малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, фамилия, имя, отчество __________________________________________________
Адрес:________________________________________________________________________
Предъявленный документ: ______________ серия ______ номер _______________
Дата выдачи: ____________ кем ________________________________________________
Даю согласие муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки насе-

ления администрации города Пятигорска» на обработку моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: признание малоимущими семей или малоиму-

щими одиноко проживающих граждан.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; дата, месяц, год и место рождения; пол, возраст; адрес; гражданство; сведения 
об образовании, контактная информация, домашний(е) адрес(а), номера домашнего и мо-
бильного телефонов, паспортные данные, сведения о семейном положении, любые иные 
данные, которые могут потребоваться для предоставления: признание малоимущими се-
мей или малоимущими одиноко проживающих граждан.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствую-

щей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
законодательством Российской Федерации (Ставропольского края).

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«____» ______________ 201_ г. _____________ ________________________
    (Подпись)   (Ф.И.О.)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.09.2018  г. Пятигорск  № 3394

О порядке осуществления закупок малого объема для обеспечения 
муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 
статьи 2 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 октября 2017 года 
№ 308-рп «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для обеспече-
ния государственных нужд Ставропольского края», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления закупок малого объема для обеспечения муни-

ципальных нужд города-курорта Пятигорска, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Установить, что Порядок, утвержденный в соответствии с пунктом 1 настоящего поста-
новления, применяется в целях обеспечения принципа открытости и прозрачности закупок 
товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска, 
осуществляемых в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
с 1 ноября 2018 года.

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска от 03.09.2018 г. № 3394

ПОРЯДОК
осуществления закупок малого объема для обеспечения 

муниципальных нужд города-курорта Пятигорска

 1. Настоящий Порядок осуществления закупок малого объема для обеспечения муни-
ципальных нужд города-курорта Пятигорска (далее – Порядок) устанавливает правила про-
ведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города-ку-
рорта Пятигорска, в случаях установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением 
закупок, сведения о которых составляют государственную тайну.

2. Используемые в настоящем Порядке определения применяются в значениях, опреде-
ленных Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральныи законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), а также в следующих значениях:

1) закупки малого объема — закупки, осуществляемые в соответствии с пунктами 4 и 5 
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, начальная цена которых составляет 50 (пятьдесят) ты-
сяч рублей и выше (далее — закупка);

2) электронная торговая система «OTC-market» — программно-аппаратный комплекс, 
обеспечивающий автоматизацию процедур регистрации предложений, выбора товаров, ра-
бот, услуг, заключения контрактов по закупкам малого объема, в соответствии с настоящим 
Порядком (далее — ЭТС);

3) электронный магазин закупок малого объема — модуль, созданный на базе ЭТС, 

предназначенный для автоматизации закупок малого объема Ставропольского края (да-
лее — электронный магазин);

4) заказчики — органы местного самоуправления, муниципальные казенные учреж-
дения, действующие от имени муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
бюджетные учреждения города-курорта Пятигорска, муниципальные унитарные предприя-
тия города — курорта Пятигорска, осуществляющие закупки в соответствии с частью 1 ста-
тьи 15 Закона № 44-ФЗ;

5) извещение об осуществлении закупки малого объема — документ, формируемый в 
электронном магазине, содержащий сведения о закупаемых товарах (работах, услугах) 
(далее — извещение);

6) участник закупки — любое юридическое лицо независимо от его организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

7) предложение на участие в закупке — заявка, сформированная в личном кабинете 
участника закупки по предмету извещения об осуществлении закупки малого объема, по-
даваемая для заключения контракта с заказчиком (далее — предложение на участие в за-
купке);

8) коммерческое предложение — предложение участника закупки по позициям каталога 
типовых товаров, работ, услуг электронного магазина закупок малого объема без связи с 
извещением об осуществлении закупки малого объема, подаваемое для заключения кон-
тракта с заказчиком (далее — коммерческое предложение);

9) контракт — гражданско-правовой договор на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, заключаемый заказчиком по итогам осуществления закупки малого объе-
ма в форме электронного документа посредством электронного магазина или в письмен-
ной форме на бумажном носителе.

3. Модуль электронного магазина закупок малого объема состоит из: 
открытой части — предназначенной для просмотра и поиска информации об объявлен-

ных, текущих закупках, предложениях на участие и коммерческих предложениях (доступна 
всем пользователям информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»); 

закрытой части — предназначенной для подготовки информации о закупке с последу-
ющим размещением извещения (личный кабинет заказчика), а также для подачи предло-
жений для участия в закупке и размещения коммерческих предложений (личный кабинет 
участника), доступную только авторизованным пользователям.

4. Для осуществления закупок или участия в закупках посредством электронного ма-
газина требуется регистрация заказчиков и участников закупок (далее — пользователи) 
в ЭТС.

4.1. Регистрация пользователей в электронном магазине, их действия (работа с заказа-
ми и предложениями), заключение контрактов осуществляются в соответствии с регламен-
том работы в ЭТС, утвержденным Приказом № 30 от 31 мая 2018 г. генерального директо-
ра АО «РТ-Проектные технологии».

4.2. Заказчики при осуществлении закупок в электронном магазине используют ква-
лифицированную электронную подпись для работы в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг. Использование электронной подписи в ЭТС регла-
ментируется Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи».

4.3. Участники закупки при осуществлении закупок в электронном магазине проходят 
регистрацию с использованием данных электронной почты.

5. В рамках подготовки к заключению контракта при закупке малого объема заказчики 
определяют условия закупки малого объема — объект закупки, начальную (максимальную) 
цену контракта, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг, сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, срок 
и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, место доставки по-
ставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг.

5.1. После определения условий закупки малого объема заказчик размещает в ЭТС из-
вещение о такой закупке с указанием срока приема предложений.

5.2. Извещение о закупке малого объема должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика;
2) сведения о товаре, работе, услуге с указанием технических характеристик, функци-

ональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных 
характеристик предмета закупки, связанных с определением соответствия поставляемо-
го товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, указанным 
в извещении;

3) начальная (максимальная) цена контракта;
4) срок поставки товара, выполнения работ, оказание услуг;
5) дата и время окончания срока подачи коммерческих предложений;
6) планируемый срок заключения контракта.
5.3. Срок приема предложений составляет не менее 3 (трех) рабочих дней со дня разме-

щения заказчиком извещения.
5.4. При публикации извещения заказчики размещают электронную версию проекта 

контракта, содержащую полную и достоверную информацию об объекте закупки, харак-
теристиках и количестве поставляемых товаров, объеме выполняемых работ, оказываемых 
услуг, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, сроках и условиях опла-
ты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, месте доставки поставляемых то-
варов, выполнении работ, оказании услуг.

5.5. Заказчик вправе отменить размещенную в ЭТС закупку.
5.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение, с продлением сроков подачи ком-

мерческих предложений на участие в закупке не менее чем на 3 (три) рабочих дня.
6. Подать предложение на участие в закупке может любой участник закупки, зарегистри-

рованный для работы в ЭТС. Для этого необходимо войти в закрытую часть ЭТС (личный ка-
бинет участника закупки). 

6.1. В личном кабинете ЭТС участник закупки:
осуществляет поиск извещений, интересующих участника закупки; 
формирует предложение на участие в выбранной закупке; 
направляет предложение на участие в закупке заказчику в срок, указанный в извеще-

нии; 
отзывает при необходимости поданное предложение до даты окончания подачи заявок 

на участие в закупке, указанной в извещении.
6.2. Для участников закупки предусмотрено внесение изменений в поданное ими пред-

ложение, а также в случае необходимости участник закупки может отозвать ранее подан-
ное предложение и подать новое с измененными условиями в срок, установленный изве-
щением. 

6.3. Участник закупки малого объема вправе подать только одно предложение на уча-
стие в закупке.

6.4. К участникам закупки малого объема устанавливаются следующие требования:
1) установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к ли-

цам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющих-
ся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсно-
го производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный на-
логовый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обя-
занности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежны-
ми к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять про-
центов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчет-
ности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим уста-
новленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля) не принято;

5) отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного ис-
полнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключени-
ем лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отноше-
нии указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой то-
вара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой за-
купки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие у участника закупки — юридического лица в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке привлечения к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллек-
туальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает пра-
ва на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание про-
изведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под ко-
торым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контракт-
ной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяй-
ственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президен-
том и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного обще-
ства, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, 
с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (род-
ственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-
кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические 
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколь-
ко юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйствен-
ного общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации
11) отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа (в случае 
установления такого требования).



6.5. Участник закупки подачей предложения на закупку малого объема декларирует 
свое соответствие требованиям, установленным в подпункте 6.4 настоящего Порядка.

7. Коммерческое предложение формируется и размещается в электронном магазине 
участником закупки в закрытой части по предмету закупки. 

7.1. Коммерческое предложение отображается в открытой части системы до окончания 
срока его действия. 

7.2. В случае необходимости участник закупки может внести изменения в действующее 
коммерческое предложение.

8. В течение всего срока подачи предложений на участие в закупке заказчик имеет до-
ступ к поданным участниками закупки предложениям. 

8.1. Заказчик осуществляет действия по выбору победителя в электронном магазине 
самостоятельно.

8.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока подачи предложе-
ний на участие в закупке рассматривает поданные предложения и принимает решение об 
их соответствии или несоответствии требованиям, указанным в извещении, определяет по-
бедителя и заключает с ним контракт.

8.3. Результаты рассмотрения предложений на участие в закупке протоколом не оформ-
ляются. 

8.4. Основаниями отклонения предложений на участие в закупке являются: 
1) несоответствие предложения на участие в закупке участника требованиям, установ-

ленным в извещении; 
2) превышение в предложении на участие в закупке цены товара (работы, услуги) на-

чальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении.
8.5. Принятие решения об отклонении предложения на участие в закупке по иным осно-

ваниям не допускается.
8.6. Победителем признается участник закупки, подавший предложение на участие в 

закупке, которое соответствует всем требованиям, установленным в извещении о закуп-
ке малого объема, и в котором указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. 
При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участни-
ками закупки победителем признается участник закупки, предложение на участие в закуп-
ке которого поступило ранее других предложений на участие в закупке, в которых предло-
жена такая же цена.

8.7. В случае уклонения участника признанного победителем закупки от заключения 
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, предложение кото-
рого содержит лучшие условия по цене контракта и соответствует требованиям заказчика, 
следующие после условий, предложенных победителем закупки.

9. В случае если по окончании срока подачи предложений на участие в закупке, не по-
дано ни одного предложения, или по результатам рассмотрения предложений заказчиком 
отклонены все поданные предложения на участие в закупке, закупка признается несосто-
явшейся.

9.1. В случае признания закупки несостоявшейся заказчик вправе осуществить повтор-
ную закупку малого объема с использованием ЭТС, при необходимости изменив условия 
закупки.

9.2. При отсутствии предложений на участие в закупке или коммерческих предложений, 
удовлетворяющих потребностям заказчика, а также при наличии у заказчика коммерче-
ских предложений, идентичных коммерческим предложениям, содержащимся в электрон-
ном магазине, заказчик может заключить контракт вне электронного магазина, но по бо-
лее низкой цене с последующим внесением в ЭТС сведений о заключенном контракте в 
течение 3 (трех) рабочих дней.

10. Заказчики вправе не применять настоящий Порядок при осуществлении закупок ма-
лого объема в следующих случаях:

закупка услуг, оказываемых нотариальными конторами;
закупка товаров, работ, услуг в связи с необходимостью исполнения предписания (пред-

ставления) контролирующего, надзорного органа, решения суда;
закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных си-

туаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникно-
вения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в ока-
зании медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, 
услуги не включены в устанавливаемый Правительством Российской Федерации перечень 
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера);

закупка работ или услуг, выполнение или оказание которых может осуществляться толь-
ко органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведом-
ственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприя-
тием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации;

закупка переводческих услуг;
закупка услуг по организации (обеспечению) участия делегаций (представителей) горо-

да Пятигорска в мероприятиях (выставках, ярмарках и других) международного, общерос-
сийского, краевого значения;

закупка товаров, работ, услуг в целях организации официальных физкультурно-спортив-
ных (тренировочных) мероприятий;

отсутствие возможности определить объем подлежащих выполнению работ по техниче-
скому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юри-
дических услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, 
услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведе-
нию оценки;

закупка услуг по организации проживания, по предоставлению в аренду специализи-
рованных помещений, необходимого оборудования в рамках организации и проведения 
социально значимых массовых мероприятий (выставки, карнавалы, фестивали, семинары, 
конференции, форумы, торжественные церемонии, праздничные мероприятия, конкурсы);

закупка на участие в семинарах, форумах, мероприятиях, конференциях и т.д., включая 
оплату организационных взносов за участие, на основании приглашений поступивших за-
казчику. В случае приглашения к принятию участия или направления на мероприятия лиц, 
не являющихся работниками заказчика, закупка включает в себя, в том числе, обеспече-
ние проезда к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помеще-
ния, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

закупка работ и услуг, оказываемых на основании гражданско-правовых договоров фи-
зическими лицами с использованием их личного труда;

закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением 
случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполните-
лей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единствен-
ному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие 
произведения, исполнения, фонограммы;

закупка учреждением декораций, сценической мебели, сценических костюмов и мате-
риалов, необходимых для создания декораций и костюмов, а также реквизита, бутафории, 
грима, необходимых для создания произведений учреждением;

закупка услуг по доработке, сопровождению, обновлению специализированных инфор-
мационных, справочно-правовых, бухгалтерских, управленческих, экономических и других 
систем, установленных у заказчика;

закупка услуг по подписке, оформлению, обработке, экспедированию, сортировке, упа-
ковке и доставке периодических печатных изданий (газеты, журналы), по поставке государ-
ственных знаков почтовой оплаты;

закупка образовательных услуг, связанных с обучением на курсах по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки и (или) повышения 
квалификации;

закупка услуг по организации участия сотрудников заказчика в семинарах;
закупка товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов есте-

ственных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария;

закупка услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, 
переданных в безвозмездное пользование, оперативное управление или аренду заказчику;

закупка услуг по архивно-технической обработке документов;
закупка услуг электросвязи, в том числе телефонной фиксированной и мобильной свя-

зи, а также доступа в сеть Интернет;
закупка, связанная с передачей в аренду (во временное пользование) зданий, строе-

ний, помещений, сооружений (в том числе нежилых), оборудования, автомобилей, а так-
же каналов связи;

закупка услуг страхования;
закупка услуг по предварительному, периодическому медицинскому осмотру сотрудни-

ков, а также предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей;
закупка услуг экспертов;
закупка товаров, работ, услуг, связанных с разработкой эскизов и дизайн-проектов;
закупка на получение выписок, справок, технических паспортов, иных документов из 

государственных, федеральных, региональных, отраслевых и т.д. реестров, фондов, реги-
стров в соответствии с профильным законодательством и в том случае, если получение та-
кой информации и документов невозможно иным способом;

закупка бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями услуги по выдаче бан-
ковской гарантии;

закупка товаров, работ, услуг по техническому обслуживанию автотранспортных 
средств, находящихся на гарантийном обслуживании, у официального дилера;

закупка на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;
закупка товаров, работ, услуг в целях срочного (оперативного) восстанов¬ления 

водоснабже¬ния, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг 
по реализации сжиженного газа), электроснабжения населения, прекратившегося вслед-
ствие аварии;

закупка транспортных услуг по доставке автотранспортных средств в ава¬рийном со-
стоянии;

закупка на оказание услуг по проведению достоверности определения сметной стоимо-
сти капитального и текущего ремонтов объектов капиталь-ного строительства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
03.09.2018  г. Пятигорск  № 3395

Об организации проектной деятельности на территории 
города-курорта Пятигорска 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 
2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Фе-
дерации», Положением об организации проектной деятельности в Ставропольском крае, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 2017 г.  
№ 208-п, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение об организации проектной деятельности на территории города-

курорта Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить функциональную структуру системы управления проектной деятельностью 

на территории города-курорта Пятигорска согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Утвердить состав совета при Главе города Пятигорска по проектной деятельности со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4.  Утвердить положение о совете при Главе города Пятигорска по проектной деятельно-
сти согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить состав муниципального проектного офиса согласно приложению 5 к насто-
ящему постановлению.

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

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска от 03.09.2018 № 3395

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации проектной деятельности на территории города-курорта Пятигорска 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности на территории горо-

да-курорта Пятигорска (далее — Положение) разработано в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 22 мая 2017 г. № 208-п «Об организации проектной дея-
тельности в Ставропольском крае» и методическими рекомендациями по порядку иниции-
рования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) 
управления по обеспечению проектной деятельности аппарата Правительства Ставрополь-
ского края (далее — региональный проектный офис) и устанавливает порядок организации 
проектной деятельности в городе-курорте Пятигорске.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значени-
ях, установленных постановлением Правительства Ставропольского края от 22 мая 2017 г. 
№ 208-п «Об организации проектной деятельности в Ставропольском крае».

3. Нормативными правовыми актами администрации города Пятигорска могут устанав-
ливаться особенности применения настоящего Положения в отношении отдельных видов 
проектов (программ) (проектов по капитальному строительству, проектов по информацион-
ным технологиям, организационных проектов и др.).

4. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат муниципальные про-
екты (программы), реализуемые по основным направлениям социально-экономического 
развития города-курорта Пятигорска в соответствии со стратегией социально-экономиче-
ского развития города-курорта Пятигорска (далее — направления). Перечень направлений 
утверждается координационным органом по организации проектной деятельности админи-
страции города Пятигорска — советом при Главе города Пятигорска по проектной деятель-
ности (далее — Совет).

5. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в городе-
курорте Пятигорске включает в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:
Совет;
муниципальный проектный офис;
2) временные органы управления проектной деятельностью, формируемые в целях реа-

лизации проектов (программ), к которым относятся:
кураторы;
проектные комитеты;
функциональные заказчики проектов (программ);
руководители проектов (программ);
администраторы проектов (программ);
руководители рабочих органов проектов (программ);
рабочие органы проектов (программ);
участники проектов (программ);
3) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, 

к которым относятся:
общественно-деловые советы проекта (программы) или направления;
экспертные группы проекта (программы) или направления (далее — экспертные группы).
Функции органов управления проектной деятельностью в городе-курорте Пятигорске 

определяются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью 
на территории города-курорта Пятигорска, утверждаемой постановлением администрации 
города Пятигорска, и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

II. Инициирование муниципальных проектов (программ)
и формирование портфеля муниципальных проектов (программ)
6. Предложения по муниципальным проектам (программам) (далее — проектные (про-

граммные) предложения) разрабатываются и инициируются структурными подразделения-
ми администрации города Пятигорска, а также в соответствии с поручениями Главы города 
Пятигорска, Совета, проектного комитета исходя из основных направлений социально-эко-
номического развития города-курорта Пятигорска.

Проектные (программные) предложения могут инициироваться общественными объеди-
нениями, научными и иными организациями.

7. При наличии решения Главы города Пятигорска, Совета или проектного комитета о 
целесообразности подготовки муниципального проекта (программы) разработка и одобре-
ние проектного (программного) предложения не требуются. По такому муниципальному 
проекту (программе) формируется паспорт муниципального проекта (программы).

8. Подготовка предложения по муниципальному проекту (программе) осуществляется с 
учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса по порядку иниции-
рования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) 
регионального проектного офиса. Проектное (программное) предложение должно содер-
жать:

идею муниципального проекта (программы);
описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели;
базовые подходы к способам, этапам и формам их достижения;
обоснования оценки сроков, бюджета;
риски;
иные сведения о муниципальном проекте (программе).
9. Инициатор проектного (программного) предложения представляет его в муниципаль-

ный проектный офис на бумажном носителе или направляет по электронной почте (e-mail: 
yer@pyatigorsk.org).

10. Муниципальный проектный офис в течение 3 рабочих дней со дня поступления про-
ектного (программного) предложения регистрирует проектное (программное) предложение 
и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации проектного (программного) предложения 
устанавливает его соответствие требованиям, указанным в пункте 8 настоящего Положе-
ния. При соответствии проектного (программного) предложения указанным требованиям 
муниципальный проектный офис определяет потенциального функционального заказчика 
муниципального проекта (программы) из числа структурных подразделений администра-
ции города Пятигорска и направляет такому заказчику проектное (программное) предло-
жение не позднее 7 рабочих дней со дня его регистрации.

При несоответствии проектного (программного) предложения требованиям, указанным 
в пункте 8 настоящего Положения, муниципальный проектный офис в течение 7 рабочих 
дней со дня регистрации проектного (программного) предложения возвращает его инициа-
тору проектного (программного) предложения с указанием причин возврата.

11. Структурное подразделение администрации города Пятигорска — потенциальный 
функциональный заказчик муниципального проекта (программы) в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления проектного (программного) предложения направляет его для согласо-
вания с заинтересованными участниками проекта.

Заинтересованные участники проекта в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
проектного (программного) предложения направляют структурному подразделению ад-
министрации города Пятигорска — потенциальному заказчику муниципального проекта 
(программы) уведомления о его согласовании либо о наличии замечаний к данному про-
ектному (программному) предложению.

Структурное подразделение администрации города Пятигорска — потенциальный функ-
циональный заказчик муниципального проекта (программы) не позднее 15 рабочих дней 
со дня поступления проектного (программного) предложения направляет в муниципаль-
ный проектный офис замечания к проектному (программному) предложению или уведом-
ление о его согласовании.

12. При наличии замечаний к проектному (программному) предложению муниципаль-
ный проектный офис по согласованию с потенциальным функциональным заказчиком 
муниципального проекта (программы) и инициатором проектного (программного) пред-
ложения в течение 7 рабочих дней со дня поступления данных замечаний может принять 
решение о целесообразности доработки проектного (программного) предложения с учетом 
поступивших замечаний к проектному (программному) предложению.

В этом случае структурное подразделение администрации города Пятигорска — потен-
циальный функциональный заказчик муниципального проекта (программы) совместно с 
инициатором проектного (программного) предложения и с участием заинтересованных 
участников проекта в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о целесообразно-
сти доработки проектного (программного) предложения обеспечивает доработку и согла-
сование проектного (программного) предложения.

13. В случае если решение о целесообразности доработки проектного (программно-
го) предложения с учетом поступивших замечаний к проектному (программному) предло-
жению не принято, муниципальный проектный офис в течение 15 рабочих дней со дня по-
ступления замечаний к проектному (программному) предложению возвращает проектное 
(программное) предложение инициатору проектного (программного) предложения с указа-
нием причин возврата.

14. Доработанное и согласованное проектное (программное) предложение не позднее 
15 рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности доработки проектного (про-
граммного) предложения направляется структурным подразделением администрации го-
рода Пятигорска (потенциальным функциональным заказчиком муниципального проекта 
(программы) в муниципальный проектный офис для его дальнейшего направления в Совет 
с целью принятия одного из следующих решений:

об одобрении и подготовке паспорта муниципального проекта (программы);
о нецелесообразности реализации муниципального проекта (программы).
15. Паспорт муниципального проекта (программы) разрабатывается структурным под-

разделением администрации города Пятигорска, иным органом или организацией, опреде-
ленным решением, принятым в соответствии с пунктами 7 и 14 настоящего Положения (да-
лее — разработчик), и включает в себя:

наименование муниципального проекта (программы);
обоснование муниципального проекта (программы);
основания для инициирования муниципального проекта (программы);
перечень государственных программ Российской Федерации, государственных про-

грамм Ставропольского края, муниципальных программ города-курорта Пятигорска в сфе-
ре реализации муниципального проекта (программы);

цели муниципального проекта (программы);
целевые показатели и критерии успешности муниципального проекта (программы);
способы достижения целей и задач муниципального проекта (программы);
ключевые риски и возможности, сроки начала и окончания муниципального проекта 

(программы);
оценку бюджета муниципального проекта (программы);
сведения об исполнителях и соисполнителях мероприятий муниципального проекта 

(программы);
иные сведения.
Подготовка паспорта муниципального проекта (программы) осуществляется с учетом 

методических рекомендаций по порядку инициирования, подготовки и реализации ведом-
ственных и муниципальных проектов (программ) регионального проектного офиса. 

16. Разработчик направляет паспорт муниципального проекта (программы) на согласо-
вание:

заинтересованным структурным подразделениям администрации города Пятигорска, в 
муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

иным потенциальным исполнителям (соисполнителям) мероприятий муниципального 
проекта (программы);

общественно-деловому совету муниципального проекта (программы) или направления 
(далее — общественно-деловой совет);

муниципальному проектному офису;

в правовое управление администрации города Пятигорска.
В течение 15 рабочих дней со дня поступления на согласование паспорта муниципаль-

ного проекта (программы), если иной срок не установлен решением, принятым в соответ-
ствии с пунктами 7 и 14 настоящего Положения:

заинтересованные структурные подразделения администрации города Пятигорска, 
иные потенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий муниципального проек-
та (программы), муниципальный проектный офис, муниципальное учреждение «Финансо-
вое управление администрации города Пятигорска», правовое управление администрации 
города Пятигорска осуществляют согласование паспорта муниципального проекта (про-
граммы);

общественно-деловой совет дает заключение на паспорт муниципального проекта (про-
граммы).

17. В случае если от заинтересованных структурных подразделений администрации го-
рода Пятигорска, иных потенциальных исполнителей (соисполнителей) мероприятий му-
ниципального проекта (программы), муниципального проектного офиса, муниципально-
го учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска», правового 
управления администрации города Пятигорска в срок, указанный в пункте 16 настояще-
го Положения, не поступили замечания к паспорту муниципального проекта (программы), 
он считается согласованным.

В случае поступления от заинтересованных структурных подразделений администра-
ции города Пятигорска, иных потенциальных исполнителей (соисполнителей) мероприятий 
муниципального проекта (программы), муниципального проектного офиса, муниципально-
го учреждения «Финансовое Управление администрации города Пятигорска», правового 
управления администрации города Пятигорска замечаний к паспорту муниципального про-
екта (программы) разработчик в течение 7 рабочих дней со дня поступления таких замеча-
ний осуществляет доработку паспорта муниципального проекта (программы) и его направ-
ление на повторное согласование.

Заинтересованные структурные подразделения администрации города Пятигорска, 
иные потенциальные исполнители (соисполнители) мероприятий муниципального проек-
та (программы), муниципальный проектный офис, муниципальное учреждение «Финансо-
вое управление администрации города Пятигорска», правовое управление администрации 
города Пятигорска осуществляют согласование доработанного паспорта муниципального 
проекта (программы) в течение 12 рабочих дней со дня его поступления.

18. Разработчик направляет согласованный паспорт муниципального проекта (програм-
мы) с заключением общественно-делового совета в проектный комитет.

19. Проектный комитет при поступлении согласованного паспорта муниципального про-
екта (программы) с заключением общественно-делового совета рассматривает их на сво-
ем очередном заседании и принимает решение об одобрении паспорта муниципального 
проекта (программы) и представлении его в Совет.

20. Одобренный проектным комитетом паспорт муниципального проекта (программы) 
направляется в муниципальный проектный офис для вынесения его на заседание Сове-
та для рассмотрения.

21. По итогам рассмотрения паспорта муниципального проекта (программы) Совет при-
нимает одно из следующих решений:

об утверждении паспорта муниципального проекта (программы) и включении его в порт-
фель муниципальных проектов (программ);

об одобрении паспорта муниципального проекта (программы) и включении его в пере-
чень предварительно одобренных проектов (программ) в случае необходимости дополни-
тельной проработки паспорта муниципального проекта (программы), в том числе необходи-
мости рассмотрения вопроса его финансового обеспечения;

иное решение.
Одновременно с принятием решения об утверждении или одобрении паспорта муници-

пального проекта (программы) Совет принимает решения о назначении функционально-
го заказчика муниципального проекта (программы) и руководителя муниципального про-
екта (программы).

22. Муниципальный проектный офис ежегодно не позднее 01 ноября представляет на ут-
верждение в Совет портфель муниципальных проектов (программ), который формируется 
по каждому направлению.

В течение года в портфель муниципальных проектов (программ) могут вноситься изме-
нения в соответствии с решениями совета.

III. Подготовка муниципального проекта (программы)
23. Определение, согласование и назначение руководителя проекта (программы), ра-

бочих органов проекта (программы) и их руководителей, участников проекта (программы) 
осуществляется в соответствии с функциональной структурой системы управления проект-
ной деятельностью на территории города-курорта Пятигорска, утверждаемой постановле-
нием администрации города Пятигорска, и с учетом методических рекомендаций регио-
нального проектного офиса.

24. При назначении руководителя муниципального проекта (программы) и руководите-
лей рабочих органов муниципального проекта (программы) должны соблюдаться требова-
ния к уровню их квалификации в сфере проектного управления, а также учитываться лич-
ностные компетенции, включая лидерские качества, опыт успешной реализации проектов, 
уровень занимаемой должности, доступ к экспертизе в предметной области проекта (про-
граммы), понимание целей муниципального проекта (программы) и нацеленность на их до-
стижение и другие требования.

25. При назначении руководителя муниципального проекта (программы) с учетом слож-
ности и содержания муниципального проекта (программы) устанавливается уровень заня-
тости назначаемых лиц на время реализации муниципального проекта (программы) (пол-
ная занятость или совмещение с другими задачами).

Решения о назначении руководителя муниципального проекта (программы) на услови-
ях совмещения с другими задачами принимаются при условии возможности эффективного 
исполнения ими своих обязанностей в муниципальном проекте (программе) с учетом уров-
ня занятости в связи с решением других задач.

26. Информация о подготовке муниципального проекта (программы) до утверждения 
или одобрения паспорта муниципального проекта (программы) Советом относится к слу-
жебной информации.

27. Муниципальный проект (программа), соответствующий сфере реализации одной му-
ниципальной программы города-курорта Пятигорска, отражается в составе этой муници-
пальной программы в виде ее структурных элементов.

Муниципальный проект (программа), затрагивающий сферы реализации нескольких му-
ниципальных программ города-курорта Пятигорска, отражается в составе соответствующих 
муниципальных программ в виде их структурных элементов.

28. После утверждения паспорта муниципального проекта (программы) разрабатыва-
ется сводный план муниципального проекта (программы), который состоит из следующих 
документов:

1) план муниципального проекта (программы) по контрольным точкам;
2) план согласований и контрольных мероприятий муниципального проекта (програм-

мы);
3) план финансового обеспечения муниципального проекта (программы);
4) план управления муниципальным проектом (программой), который с учетом специфи-

ки муниципального проекта (программы) может включать разделы по:
управлению рисками и возможностями;
рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями;
организации взаимодействия и отчетности;
управлению результатами и выгодами;
закупкам и поставкам;
иные разделы
(далее — сводный план муниципального проекта (программы)).
Подготовка сводного плана муниципального проекта (программы) осуществляется с 

учетом методических рекомендаций по порядку инициирования, подготовки и реализации 
ведомственных и муниципальных проектов (программ) регионального проектного офиса. 

29. Руководитель муниципального проекта (программы) в течение 45 рабочих дней со 
дня утверждения паспорта муниципального проекта (программы), если иной срок не пред-
усмотрен при утверждении паспорта муниципального проекта (программы), осуществля-
ет разработку сводного плана муниципального проекта (программы), его согласование с 
участниками муниципального проекта (программы), муниципальным проектным офисом, 
функциональным заказчиком и направление его экспертной группе для подготовки заклю-
чения.

Согласованный сводный план муниципального проекта (программы) с заключением экс-
пертной группы вносится руководителем муниципального проекта (программы) в проект-
ный комитет.

30. Проектный комитет при поступлении согласованного сводного плана муниципально-
го проекта (программы) с заключением экспертной группы рассматривает их на своем оче-
редном заседании и принимает одно из следующих решений:

об утверждении сводного плана муниципального проекта (программы);
о предварительном одобрении сводного плана муниципального проекта (программы) и 

целесообразности внесения изменений в паспорт муниципального проекта (программы);
 В случае принятия решения о предварительном одобрении сводного плана муниципаль-

ного проекта (программы) и целесообразности внесения изменений в паспорт муниципаль-
ного проекта (программы) решение об утверждении сводного плана муниципального про-
екта (программы) проектным комитетом принимается после принятия Советом решения о 
внесении изменений в паспорт муниципального проекта (программы).

IV. Реализация муниципального проекта (программы)
и управление изменениями муниципального проекта (программы)
31. Финансовое обеспечение муниципального проекта (программы) может осуществля-

ется частично или полностью за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, бюд-
жета Ставропольского края, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов, средств государственных корпораций, публичных акционерных обществ 
с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также иных 
внебюджетных источников финансирования в соответствии с утвержденным сводным пла-
ном муниципального проекта (программы), если иное не установлено решениями совета.

Лимиты бюджетных обязательств на реализацию муниципального проекта (програм-
мы) доводятся до соответствующего функционального заказчика муниципального проек-
та (программы) в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

32. Контракты, заключенные в целях реализации муниципальных проектов (программ), 
подлежат казначейскому сопровождению либо банковскому сопровождению в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

33. Реализация муниципального проекта (программы) осуществляется в соответствии со 
сводным планом муниципального проекта (программы) и рабочим планом муниципально-
го проекта (программы), разрабатываемым руководителем муниципального проекта (про-
граммы) на основе сводного плана муниципального проекта (программы) (далее — рабочий 
план муниципального проекта (программы)). Разработка рабочего плана муниципального 
проекта (программы) осуществляется с учетом методических рекомендаций по порядку 
инициирования, подготовки и реализации ведомственных и муниципальных проектов (про-
грамм) регионального проектного офиса.

Информация, содержащаяся в рабочем плане муниципального проекта (программы), 
подлежит актуализации в ходе реализации муниципального проекта (программы). В этих 
целях руководителем муниципального проекта (программы) в соответствии с разделом 
«Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями» сводного плана муни-
ципального проекта (программы) принимаются решения по внесению изменений в рабочий 
план муниципального проекта (программы).

34. В случае если в муниципальном проекте (программе) выделены этапы его (ее) ре-
ализации, мероприятия очередных этапов начинаются при наличии соответствующего ре-
шения Совета (в отношении этапов, зафиксированных в паспорте муниципального проекта 
(программы)) или проектного комитета (в отношении этапов, зафиксированных в сводном 
плане муниципального проекта (программы), не включенных в паспорт муниципального 
проекта (программы)).

Указанные решения не могут быть приняты до принятия Советом (проектным комитетом) 
решения о завершении текущего этапа реализации муниципального проекта (программы).

35. В ходе реализации муниципального проекта (программы) в сводный план муници-
пального проекта (программы) и рабочий план муниципального проекта (программы) могут 
вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями муниципаль-

ных проектов (программ), определенной планом управления муниципальным проектом 
(программой).

В целях исполнения связанных с реализацией муниципального проекта (программы) по-
становлений и распоряжений Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставро-
польского края, правовых актов органов исполнительной власти края, Главы города Пя-
тигорска, Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска, решений Совета, 
проектного комитета, вносятся соответствующие изменения в паспорт муниципального 
проекта (программы), сводный план муниципального проекта (программы), рабочий план 
муниципального проекта (программы) в соответствии с установленной процедурой управ-
ления изменениями муниципального проекта (программы), определенной в плане управле-
ния муниципальным проектом (программой). 

36. В ходе реализации муниципального проекта (программы) проводится соответству-
ющая оценка актуальности его (ее) целей, задач и способов реализации с учетом имею-
щихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации муниципального про-
екта (программы).

Такая оценка проводится функциональным заказчиком муниципального проекта (про-
граммы) с участием экспертной группы в соответствии со сводным планом муниципального 
проекта (программы), а также по инициативе функционального заказчика муниципального 
проекта (программы) либо по решению проектного комитета при существенных изменени-
ях обстоятельств, влияющих на реализацию муниципального проекта (программы).

Результаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются проектным ко-
митетом.

Разработка и согласование проектов правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования города-курорта Пятигорска в рамках реализации му-
ниципальных проектов (программ) осуществляются участниками муниципального проек-
та (программы).

37. Руководителем муниципального проекта (программы) подготавливается ежегод-
ный отчет о ходе реализации муниципального проекта (программы) в сроки, определен-
ные сводным планом муниципального проекта (программы), который рассматривается на 
очередном заседании проектного комитета. После рассмотрения проектным комитетом 
указанный отчет публикуется функциональным заказчиком муниципального проекта (про-
граммы) на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, определенный решени-
ем проектного комитета.

38. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля муниципальных проектов 
(программ) подготавливается муниципальным проектным офисом, рассматривается на за-
седании Совета не позднее 01 сентября года, следующего за отчетным, и публикуется на 
официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его одобрения Советом в срок, 
определенный решением Совета.

V. Мониторинг реализации муниципальных проектов (программ)
39. Мониторинг реализации муниципальных проектов (программ) представляет собой 

систему мероприятий по измерению фактических параметров муниципальных проектов 
(программ), расчету отклонения фактических параметров муниципальных проектов (про-
грамм) от их плановых значений, анализу их причин, прогнозированию хода реализации 
муниципальных проектов (программ), принятию управленческих решений по определению, 
согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

40. Мониторинг реализации муниципального проекта (программы) проводится начиная 
с принятия Советом решения об утверждении паспорта муниципального проекта (програм-
мы) и завершается в момент принятия Советом решения о завершении муниципального 
проекта (программы).

41. Подготовка, согласование и представление отчетности по итогам мониторинга реа-
лизации муниципального проекта (программы) осуществляются в соответствии с планом 
управления муниципальным проектом (программой).

42. Руководитель муниципального проекта (программы) ежемесячно, не позднее по-
следнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации 
муниципального проекта (программы) в муниципальный проектный офис в части реали-
зации паспорта муниципального проекта (программы), сводного плана муниципального 
проекта (программы), постановлений и распоряжений Губернатора Ставропольского края, 
Правительства Ставропольского края, Совета, проектного комитета, нормативных право-
вых актов органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления города-
курорта Пятигорска в рамках реализации муниципального проекта (программы).

Результаты мониторинга реализации муниципального проекта (программы) определя-
ются с учетом методических рекомендаций по порядку инициирования, подготовки и ре-
ализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) регионального проектно-
го офиса. 

43. Муниципальный проектный офис анализирует результаты мониторинга реализации 
муниципальных проектов (программ), при необходимости инициирует рассмотрение соот-
ветствующих вопросов на заседаниях проектного комитета.

44. Результаты мониторинга реализации муниципального проекта (программы) рассма-
триваются на заседаниях проектного комитета.

Информацию о ходе реализации муниципального проекта (программы) докладывает ру-
ководитель муниципального проекта (программы).

В случае выявления рисков реализации муниципальных проектов (программ), требую-
щих внесения изменений в паспорт муниципального проекта (программы) и (или) сводный 
план муниципального проекта (программы), дополнительно к результатам мониторинга ре-
ализации муниципального проекта (программы) представляются информация о принятых 
мерах и (или) соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздей-
ствиям.

В рамках указанных заседаний могут приниматься решения о проведении оценок и иных 
контрольных мероприятий муниципального проекта (программы) или иные решения в отно-
шении муниципального проекта (программы).

45. Результаты мониторинга реализации муниципальных проектов (программ) к заседа-
ниям проектного комитета представляются муниципальным проектным офисом.

46. Мероприятия по корректирующим воздействиям, включенные в сводный план муни-
ципального проекта (программы) или рабочий план муниципального проекта (программы), 
подлежат контролю на уровне органа, утвердившего соответствующий план.

VI. Завершение муниципального проекта (программы)
47. Проект решения Совета о плановом завершении муниципального проекта (програм-

мы) подготавливается руководителем муниципального проекта (программы) и рассматри-
вается Советом после его одобрения проектным комитетом.

К проекту решения Совета о плановом завершении муниципального проекта (програм-
мы) прилагается итоговый отчет о реализации муниципального проекта (программы) (да-
лее — итоговый отчет), который подготавливается руководителем муниципального проекта 
(программы) и согласовывается с функциональным заказчиком муниципального проекта 
(программы), муниципальным проектным офисом, участниками муниципального проекта 
(программы) в соответствии с планом управления муниципальным проектом (программой) 
до рассмотрения итогового отчета на заседании проектного комитета.

Подготовка итогового отчета муниципального проекта (программы) осуществляется с 
учетом методических рекомендаций по порядку инициирования, подготовки и реализации 
ведомственных и муниципальных проектов (программ) регионального проектного офиса. 

При принятии Советом решения о завершении муниципального проекта (программы) 
Совет может также принять решение о подготовке и реализации плана достижения резуль-
татов и выгод на период после завершения муниципального проекта (программы).

48. При принятии Советом решения о досрочном завершении муниципального проек-
та (программы) руководитель муниципального проекта (программы) в течение 30 рабочих 
дней со дня принятия такого решения подготавливает итоговый отчет, согласовывает его с 
функциональным заказчиком муниципального проекта (программы), муниципальным про-
ектным офисом, участниками муниципального проекта (программы) в соответствии с пла-
ном управления муниципальным проектом (программой) и представляет его на рассмотре-
ние в проектный комитет.

49. При направлении итогового отчета на согласование в муниципальный проектный 
офис к нему прилагаются все документы и информация, связанные с реализацией муни-
ципального проекта (программы). 

 VII. Оценка и иные контрольные мероприятия реализации
муниципальных проектов (программ)
50. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия реализации муниципальных про-

ектов (программ) осуществляются в соответствии с планом согласований и контрольных 
мероприятий муниципального проекта (программы). 

Данные, необходимые для проведения оценок и иных контрольных мероприятий, предо-
ставляются с учетом методических рекомендаций по порядку инициирования, подготовки 
и реализации ведомственных и муниципальных проектов (программ) регионального про-
ектного офиса. 

51. При формировании плана согласований и контрольных мероприятий муниципаль-
ного проекта (программы) руководитель муниципального проекта (программы) и заинте-
ресованные структурные подразделения администрации города Пятигорска обеспечивают 
согласованность проведения оценок и иных контрольных мероприятий по срокам и меро-
приятиям в целях минимизации затрат ресурсов как проверяющих органов, так и участни-
ков муниципального проекта (программы).

52. В отношении реализуемых муниципальных проектов (программ) могут проводить-
ся следующие виды оценок и иных контрольных мероприятий реализации муниципально-
го проекта (программы):

1) плановые оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые муниципальным 
проектным офисом при необходимости с привлечением заинтересованных структурных 
подразделений администрации города Пятигорска в соответствии с их компетенцией, экс-
пертных и иных организаций, в том числе:

ежегодная комплексная оценка муниципального проекта (программы), включающая 
оценку рисков и реализуемости муниципального проекта (программы), оценку соответ-
ствия муниципального проекта (программы) стратегическим задачам и приоритетам горо-
да-курорта Пятигорска;

оперативная оценка хода реализации муниципального проекта (программы) при про-
хождении ключевых этапов и контрольных точек реализации муниципального проекта (про-
граммы), в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов и выгод муници-
пального проекта или программы;

оценка успешности и итогов реализации муниципального проекта (программы);
2) экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероприятие, реализуемое му-

ниципальным проектным офисом, в том числе по результатам мониторинга реализации 
муниципального проекта (программы), при необходимости с привлечением заинтересо-
ванных структурных подразделений администрации города Пятигорска в соответствии с 
их компетенцией, экспертного совета, общественно-делового совета и иных организаций 
в целях разрешения кризисной ситуации, связанной с реализацией муниципального про-
екта (программы), а также оперативная оценка реализации антикризисных мероприятий.

53. По итогам проведенных оценок и иных контрольных мероприятий реализации муни-
ципального проекта (программы) Глава города Пятигорска, Совет, проектный комитет мо-
гут принять решения о внесении изменений в паспорт муниципального проекта (програм-
мы), сводный план муниципального проекта (программы), рабочий план муниципального 
проекта (программы).

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

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска от 03.09.2018 № 3395
Функциональная структура системы управления 

 проектной деятельностью на территории города-курорта Пятигорска
I. Постоянные органы управления проектной деятельностью
Совет при Главе города Пятигорска по проектной деятельности
1. Координационный орган по организации проектной деятельности администрации го-

рода Пятигорска — совет при Главе города Пятигорска по проектной деятельности (далее 
— Совет):
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1)  формирует  портфель  муниципальных  проектов  (программ)  и  осуществляет  оценку 
их реализации;

2) утверждает паспорта муниципальных проектов (программ), а также принимает реше-
ния о внесении изменений в паспорта муниципальных проектов (программ);

3) принимает решение о начале реализации муниципального проекта (программы), об 
утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек и эта-
пов реализации муниципального проекта (программы) (при их выделении для контроля на 
уровне Совета), завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении муниципаль-
ного проекта (программы);

4)  утверждает  перечень  основных  направлений  социально-экономиче-ского  развития 
города-курорта Пятигорска в соответствии со стратегией социально-экономического раз-
вития города-курорта Пятигорска, по которым реализуются муниципальные проекты (про-
граммы) (далее — направления);

5) формирует проектные комитеты муниципальных проектов (программ) или направле-
ний, назначает кураторов, руководителей, старших должностных лиц и функциональных за-
казчиков муниципальных проектов (программ);

6) рассматривает информацию о ходе реализации портфеля муниципальных проектов 
(программ) и одобряет отчеты о ходе реализации портфеля муниципальных проектов (про-
грамм).

Состав Совета и положение о нем утверждаются постановлением администрации горо-
да Пятигорска.

Муниципальный проектный офис
2. Муниципальный проектный офис:
1)  обеспечивает  формирование  и  ведение  портфеля  муниципальных  проектов  (про-

грамм), а  также представляет в Совет отчеты о ходе реализации портфеля муниципаль-
ных проектов (программ);

2)  согласовывает проектные предложения, паспорта, а  также сводные планы муници-
пальных  проектов  (программ),  рассматривает  вопросы  соответствия  представленных  до-
кументов Положению о проектной деятельности на территории города-курорта Пятигорска;

3) согласовывает кандидатуры старших должностных лиц, руководителей и администра-
торов муниципальных проектов (программ), а также рассматривает вопросы соответствия 
указанных кандидатур квалификационным требованиям в сфере проектного управления;

4) представляет для утверждения в соответствии с Положением о проектной деятельно-
сти на территории города-курорта Пятигорска составы проектных комитетов, общественно-
деловых советов и экспертных групп муниципальных проектов (программ);

5) обеспечивает проведение с участием заинтересованных структурных подразделений 
администрации города Пятигорска оценок и иных контрольных мероприятий в отношении 
муниципальных проектов (программ) и итогов реализации муниципальных проектов (про-
грамм), а также подготавливает соответствующие рекомендации и предложения;

6) обеспечивает деятельность Совета;
7) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в городе-курор-

те Пятигорске;
8) осуществляет мониторинг внедрения и функционирования системы управления про-

ектной деятельностью в городе-курорте Пятигорске;
9) запрашивает у структурных подразделений администрации города Пятигорска и ор-

ганизаций материалы и информацию по вопросам реализации муниципальных проектов 
(программ);

10) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной 
деятельности на территории города-курорта Пятигорска.

II. Временные органы управления проектной деятельностью
Куратор
3. Куратор:
1) возглавляет проектный комитет проекта (программы) или направления (далее — про-

ектный комитет) и согласовывает общие подходы к реализации проекта (программы);
2)  назначает  администратора  проекта  (программы),  руководителей  рабочих  органов 

проекта (программы) и участников проекта (программы), формирует общественно-деловой 
совет проекта (программы) и экспертную группу проекта (программы);

3) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной 
деятельности на территории города-курорта Пятигорска и иными нормативными правовы-
ми актами города Пятигорска.

4. Куратор муниципального проекта (программы) или направления назначается Советом 
из числа заместителей главы администрации города Пятигорска.

5. Куратор муниципального проекта (программы) или направления может назначаться 
по одному или нескольким муниципальным проектам (программам) либо по направлению 
и всем муниципальным проектам (программам) в рамках соответствующего направления.

6.  Отдельные  функции  куратора  проекта  в  составе  муниципальной  программы  могут 
быть возложены Советом на руководителя муниципальной программы.

Проектный комитет
7. Проектный комитет:
1)  рассматривает  поступившие  в  установленном  порядке  проектные  (программные) 

предложения;
2) одобряет проект паспорта муниципального проекта (программы);
3) утверждает сводный план проекта (программы) и вносит в него изменения, а также 

принимает решения о прохождении ключевых этапов и контрольных точек, контролируемых 
на уровне проектного комитета;

4) утверждает паспорта проектов, входящих в состав муниципальной программы, при-
нимает решение о начале их реализации, утверждает значимые промежуточные результа-
ты, прохождение ключевых этапов и контрольных точек (при их выделении для контроля на 
уровне проектного комитета), принимает решение о завершении (в том числе досрочном) 
проекта в составе муниципальной программы, а также о внесении изменений, требующих 
корректировки паспорта проекта, входящего в состав муниципальной программы;

5) рассматривает информацию о ходе реализации муниципального проекта (програм-
мы) и координирует деятельность структурных подразделений администрации города Пяти-
горска и участников проекта (программы);

6) запрашивает у структурных подразделений администрации города Пятигорска и ор-
ганизаций  материалы  и  информацию  по  вопросам  реализации  муниципального  проекта 
(программы);

7) заслушивает руководителей и иных представителей структурных подразделений ад-
министрации города Пятигорска, членов проектного комитета, организаций и предприни-
мательского сообщества города-курорта Пятигорска по вопросам реализации муниципаль-
ного проекта (программы);

8) представляет в Совет отчеты и предложения по вопросам реализации муниципально-
го проекта (программы);

9) устанавливает цели и показатели эффективности и результативности деятельности 
руководителей проектов (программ), оценивает эффективность и результативность их дея-
тельности, а также одобряет отчеты о реализации проектов (программ).

8. Решением Совета проектному комитету могут быть делегированы полномочия по ут-
верждению значимых промежуточных результатов проекта (программы), принятию реше-
ния о прохождении ключевых этапов и контрольных точек, а также о внесении изменений в 
муниципальный проект (программу).

9. Проектный комитет муниципального проекта (программы) или направления форми-
руется Советом.

Проектный комитет может формироваться в целях реализации одного (одной) или не-
скольких муниципальных проектов (программ) в рамках определенного направления либо 
формироваться  на  постоянной  основе  для  реализации  всех  муниципальных  проектов  и 
программ в рамках соответствующего направления.

Руководителем проектного комитета является куратор проекта (программы).
В  состав  проектного  комитета  муниципального  проекта  (программы)  могут  включать-

ся  руководители  структурных  подразделений  администрации  города  Пятигорска,  а  так-
же  представители  организаций,  являющихся  исполнителями  или  соисполнителями  ме-
роприятий  муниципального  проекта  (программы)  либо  заинтересованных  в  результатах 
реализации муниципального проекта  (программы),  руководитель муниципального проек-
та (программы), представитель муниципального проектного офиса, а также представители 
общественно-делового совета и экспертной группы муниципального проекта (программы).

10. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета проекта (про-
граммы) осуществляет ответственный секретарь проектного комитета.

11. Решение о проведении заседания проектного комитета принимается куратором про-
екта (программы), либо (по согласованию с куратором проекта (программы)) его замести-
телем, либо (по указанию куратора проекта (программы)) одним из членов проектного ко-
митета.

Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствуют бо-
лее половины членов проектного комитета.

Члены проектного комитета участвуют в заседаниях проектного комитета лично. В слу-
чае невозможности присутствия члена проектного комитета на заседании проектного коми-
тета он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме.

12. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов 
проектного комитета, присутствующих на заседании проектного комитета. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектно-
го комитета.

13. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоко-
лом, который подписывается председательствующим на заседании проектного комитета.

Протоколы заседаний проектного комитета рассылаются членам проектного комитета, а 
также органам, организациям и должностным лицам по списку, утверждаемому куратором 
проекта (программы) либо (по указанию куратора проекта (программы)) одним из членов 
проектного комитета, в течение 2 рабочих дней после их подписания.

Проектный комитет может принимать решения путем письменного опроса его членов, 
проведенного по решению куратора проекта (программы).

14. Решения проектного комитета муниципального проекта (программы) являются обя-
зательными для всех участников муниципального проекта (программы).

Функциональный заказчик
15. Функциональный заказчик проекта (программы):
1) определяет основные требования в отношении результатов проекта (программы), со-

гласовывает результаты и ключевые показатели эффективности проекта (программы);
2)  обеспечивает  приемку  промежуточных  и  окончательных  результатов  проекта  (про-

граммы) и представляет их для утверждения в проектный комитет;
3) принимает участие в работе проектного комитета проекта (программы);
4)  участвует  в  проведении  мониторинга  реализации  муниципальных  проектов  (про-

грамм), а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по проекту (про-
грамме);

5) выполняет иные функции, предусмотренные Положением о проектной деятельности 
на территории города-курорта Пятигорска. 

16. Функциональный заказчик муниципального проекта (программы) назначается Сове-
том из числа структурных подразделений администрации города Пятигорска, в наибольшей 
степени заинтересованных в результатах муниципального проекта (программы). Функции 
функционального заказчика муниципального проекта (программы) могут быть также воз-
ложены на проектный комитет.

Функциональный заказчик проекта (программы) указывается в паспорте проекта (про-
граммы).

Руководитель проекта (программы)
17. Руководитель проекта (программы):
1)  осуществляет оперативное  управление реализацией проекта  (программы),  обеспе-

чивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных 
результатов и выгод проекта (программы) в рамках выделенного бюджета, в соответствии 
со сроками осуществления проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству;

2) координирует деятельность рабочих органов проекта (программы) и участников про-
екта (программы), организует их работу;

3) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного пла-
на  проекта  (программы),  а  также  формирование  на  его  основе  рабочего  плана  проекта 
(программы);

4) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся про-
екта (программы), в автоматизированной информационной системе проектной деятельности;

5)  обеспечивает  представление  отчетности  и  организацию  внутреннего  мониторинга 
проекта (программы);

6) согласует кандидатуры руководителей входящих в программу проектов, а также руко-
водителей рабочих органов проекта (программы);

7) выполняет иные функции, предусмотренные Положением о проектной деятельности 
на территории города-курорта Пятигорска, иными нормативными правовыми актами горо-
да-курорта Пятигорска, а также принимаемыми в соответствии с ними решениями Совета 
и проектного комитета.

Администратор проекта (программы)
18. Администратор проекта (программы):
1) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя 

проекта (программы) и рабочих органов проекта (программы);
2) обеспечивает ведение мониторинга реализации проектов (программ) и формирова-

ние отчетности по проекту (программе);
3) выполняет иные функции, предусмотренные Положением о проектной деятельности 

на территории города-курорта Пятигорска.
19. Функции администратора на время реализации муниципального проекта (програм-

мы) по решению куратора муниципального проекта (программы) могут возлагаться на иную 
организацию,  на  соответствующий  рабочий  орган  муниципального  проекта  (программы) 
или на одного из участников муниципального проекта (программы).

Руководители рабочих органов и участники проекта (программы)
20. Руководители рабочих органов проекта (программы) и участники проекта (програм-

мы), состав которых утверждается куратором проекта (программы), обеспечивают выполне-
ние работ по проекту (программе) в соответствии с планами и иными документами проекта 
(программы), указаниями руководителя проекта (программы) и руководителей соответству-
ющих рабочих органов проекта (программы).

21. Решение о привлечении работников структурных подразделений администрации го-
рода Пятигорска в проект (программу) в качестве участника принимается совместно руко-
водителем проекта (программы) и руководителем соответствующего структурного подраз-
деления администрации города Пятигорска. 

22. Руководители структурных подразделений администрации города Пятигорска несут 
персональную ответственность за создание благоприятных условий для эффективной про-
ектной деятельности работников и в случае необходимости принимают решение о перерас-
пределении должностной и проектной нагрузки с целью обеспечения эффективной реали-
зации проектов (программ).

III. Обеспечивающие и вспомогательные органы управления
проектной деятельностью
23. Общественно-деловой совет и экспертные группы могут формироваться как по от-

дельному муниципальному проекту (программе), так и по нескольким муниципальным про-
ектам (программам), а также в целом по направлению.

Общественно-деловой совет
24. Общественно-деловой совет реализует следующие основные функции:
1) участвует в определении основных требований к результатам проекта (программы), 

показателей  эффективности  и  результативности  деятельности  руководителей  проекта 
(программы);

2)  направляет  в  проектный  комитет  заключение  на  паспорт  муниципального  проекта 
(программы);

3) участвует в приемке промежуточных и окончательных результатов проекта (програм-
мы) и направляет соответствующие заключения проектному комитету;

4) участвует в организации мониторинга, оценки и иных контрольных мероприятий по 
проекту (программе);

5) разрабатывает и направляет в проектный комитет, руководителю проекта (програм-
мы) рекомендации и предложения по увеличению выгод от проекта (программы), в том чис-
ле с учетом открывшихся по ходу проекта (программы) возможностей, а также рекоменда-
ции по управлению рисками.

25. Общественно-деловой совет муниципального проекта (программы) формируется ку-
ратором проекта  (программы) с привлечением представителей общественных и деловых 
объединений, иных организаций и групп граждан, непосредственно заинтересованных в ре-
зультатах соответствующего муниципального проекта (программы).

Экспертная группа проекта (программы)
26. Экспертная группа проекта (программы) формируется в целях внешнего экспертно-

го сопровождения реализации проекта (программы).
Экспертная группа проекта (программы) оказывает содействие руководителю проекта 

(программы) в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов 
проекта (программы), мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в разреше-
нии сложных вопросов в содержательной части проекта (программы).

Экспертная  группа проекта  (программы)  готовит  заключения о  сводном плане проек-
та (программы), а также представляет проектному комитету и руководителю проекта (про-
граммы)  предложения  по  совершенствованию  содержательных  и  технологических  реше-
ний, а также иные предложения по эффективной реализации проекта (программы).

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

Приложение 3
к постановлению администрации

города Пятигорска от 03.09.2018 № 3395
   СОСТАВ

совета при Главе города Пятигорска по проектной деятельности 

Скрипник Андрей Валериевич Глава города Пятигорска, председатель совета; 

Карпова Виктория Владимировна заместитель главы администрации города Пятигорска, за-
меститель председателя совета; 

Николаева Юлия Ивановна исполняющий  обязанности  начальника  управления  эко-
номического  развития  администрации  города  Пятигор-
ска, секретарь совета; 

Члены совета

Бондаренко Олег Николаевич первый  заместитель  главы  администрации  города  Пяти-
горска;

Ворошилов Дмитрий Юрьевич заместитель главы администрации города Пятигорска; 

Маркарян Дмитрий Манвелович начальник правового управления адмнистрации города Пя-
тигорска;

Нестяков Сергей Викторович заместитель главы администрации города Пятигорска; 

Плесникова Инна Тихоновна заместитель главы администрации города Пятигорска; 

Сагайдак Лариса Дмитриевна начальник МУ «Финансовое управление администрации го-
рода Пятигорска»;

Фисенко Виктор Михайлович заместитель главы администрации города Пятигорска; 

Фоменко Сергей Петрович заместитель  главы  администрации  города  Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска.

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

Приложение 4
к постановлению администрации

города Пятигорска от 03.09.2018 № 3395

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете при Главе города Пятигорска по проектной деятельности

I. Общие положения
1. Совет при Главе города Пятигорска по проектной деятельности (далее — Совет) яв-

ляется постоянно действующим совещательным органом при Главе  города Пятигорска и 
образуется в целях обеспечения эффективной координации деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска и органи-
заций по вопросам осуществления проектной деятельности на территории города-курор-
та Пятигорска.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами  и  иными  норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом  (Основным Законом) Став-
ропольского  края,  законами  Ставропольского  края  и  иными  нормативными  правовыми 
актами Ставропольского края, Уставом муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, а также настоящим Положением.

3. Функции Совета определяются функциональной структурой системы управления про-
ектной деятельностью на территории города-курорта Пятигорска, утверждаемой постанов-
лением администрации города Пятигорска.

4. Совет для решения возложенных на него функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от ор-

ганов исполнительной власти края, государственных органов края, органов местного само-
управления муниципального образования города-курорта Пятигорска, научных, образова-
тельных и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета;

2)  приглашать  в  установленном  порядке  на  заседания  Совета  представителей  терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного са-
моуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска, руководителей и 
представителей  общественных  объединений,  экспертных  сообществ,  научных,  образова-
тельных и иных организаций для участия в обсуждении вопросов, относящихся к компе-
тенции Совета;

3) заслушивать на заседаниях Совета представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска, общественных объединений и организаций 
при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Совета;

4) создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
II. Порядок формирования и деятельности Совета
5. Совет возглавляет председатель Совета — Глава города Пятигорска.
6. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, се-

кретарь Совета и члены Совета.
Члены Совета принимают участие в его работе на общих началах.
7. Состав Совета утверждается постановлением администрации города Пятигорска.
Делегирование членами Совета своего права на участие в заседаниях Совета иным ли-

цам не допускается.
8. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
2) утверждает план работы Совета;
3) председательствует на заседаниях Совета;
4) определяет и утверждает повестку заседаний Совета;
5) определяет время и место проведения заседаний Совета;
6)  дает  поручения  заместителю  председателя  Совета,  членам  Совета  и  контролирует 

их исполнение;
7) подписывает протоколы заседания Совета и другие документы Совета.
9. В период временного отсутствия председателя Совета его полномочия исполняет за-

меститель председателя Совета.
10. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета;
2) оповещает членов Совета о времени и месте проведения заседаний Совета и о по-

вестке заседаний Совета;
3) ведет протокол заседания Совета и подписывает его;
4) осуществляет текущую организационную работу;

5) осуществляет иные функции по обеспечению деятельности Совета.
11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз в год.
12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее по-

ловины от общего количества членов Совета.
13. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании Совета членов Совета. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании Совета.

14. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета, который подписывает-
ся председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.

В случае несогласия с принятым решением каждый член Совета вправе изложить пись-
менно  свое  мнение,  которое  подлежит  обязательному  приобщению  к  протоколу  заседа-
ния Совета.

15. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета 
осуществляет администрация города Пятигорска.

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

Приложение 5
к постановлению администрации

города Пятигорска от 03.09.2018 № 3395

 СОСТАВ 
муниципального проектного офиса

Карпова  Виктория  Владими-
ровна

заместитель главы администрации города Пятигорска, началь-
ник муниципального проектного офиса;

Николаева Юлия Ивановна исполняющий  обязанности  начальника  управления  экономи-
ческого развития администрации города Пятигорска, замести-
тель начальника муниципального проектного офиса;

Барсукова Лариса Васильевна заместитель  заведующего  отделом  эко-номики,  прогнозиро-
вания, инвестиций и регулирования тарифов управления эко-
номического развития администрации города Пятигорска, се-
кретарь муниципального проектного офиса; 

Члены муниципального проектного офиса

Васютина Наталья Алексеевна начальник муниципального учреждения «Управление образо-
вания администрации города Пятигорска»;

Гребенюков Андрей Евгеньевич начальник муниципального учреждения «Управление имуще-
ственных отношений администрации города Пятигорска»;

Джиоев Андрей Хасанбегович начальник муниципального учреждения «Комитет по физиче-
ской культуре и спорту администрации города Пятигорска»;

Литвинова Наталья Алексеевна начальник муниципального учреждения «Управление культу-
ры администрации города Пятигорска»;

Маркарян Дмитрий Манвелович начальник правового управления администрации города Пя-
тигорска;

Павленко Тамара Николаевна  начальник  муниципального  учреждения  «Управление  соци-
альной  поддержки  населения  администрации  города  Пяти-
горска»;

Пантелеев Евгений Сергеевич начальник  муниципального  учреждения  «Управление  архи-
тектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»;

Песоцкий Виктор Владимирович начальник  муниципального  учреждения  «Управление  обще-
ственной безопасности администрации города Пятигорска»;

Сагайдак Лариса Дмитриевна начальник муниципального учреждения «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
27.08.2018  г. Пятигорск  № 3307
Об утверждении Порядка организации горячего питания обучающихся в образо-

вательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную обще-
образовательную программу начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования (о признании утратившим силу постановления администрации 

города Пятигорска от 05.12.2013 № 4560)
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» и  в целях совер-шенствования организации  горячего 
питания обучающихся в общеобразо-вательных организациях города-курорта Пятигорска, 
реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, основного 
общего, среднего общего образования,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации горячего питания обучающихся в образовательных 

организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную общеобразовательную 
программу начального общего, основного общего, среднего общего образования, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города  Пятигорска  от 
05.12.2013 № 4560 «Об утверждении порядка организации горячего питания учащихся в об-
разовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную общеоб-
разовательную программу начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования» с учетом ранее внесенных изменений.

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 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года.

Глава города Пятигорска А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации

города Пятигорска от 27.08.2018 № 3307

ПОРЯДОК
организации горячего питания обучающихся в образовательных организациях города-

курорта Пятигорска, реализующих основную общеобразовательную программу начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начально-
го и среднего профессионального образования», утвержденного постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45.

1.2.  Порядок  организации  горячего  питания  обучающихся  в  образовательных  органи-
зациях  города-курорта  Пятигорска,  реализующих  основную  общеобразовательную  про-
грамму  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (далее  — 
Порядок), определяет порядок организации и финансового обеспечения горячего питания 
обучающихся, устанавливает условия предоставления средств бюджета города-курорта Пя-
тигорска (далее – средства местного бюджета) на полную оплату горячего питания обучаю-
щихся в образовательных организациях, расположенных на территории города-курорта Пя-
тигорска и реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее – образовательные организации).

1.3. Порядок направлен на совершенствование организации горячего питания обучаю-
щихся образовательных организаций, повышение охвата обучающихся горячим питанием, 
социальную поддержку обучающихся.

1.4. Организация горячего питания обучающихся является отдельным обязательным на-
правлением деятельности образовательной организации. Значения показателей деятель-
ности  образовательной  организации  по  организации  горячего  питания  обучающихся  ис-
пользуются  при  определении  результативности  работы  руководителя  образовательной 
организации.

2. Порядок организации горячего питания в образовательных организациях
2.1. Основными задачами при организации горячего питания обучающихся в образова-

тельной организации являются: 
обеспечение  обучающихся  горячим  питанием,  соответствующим  возрастным  и  физи-

ологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного горячего питания; 

гарантированное качество и безопасность горячего питания и пищевых продуктов, ис-
пользуемых в горячем питании; 

предупреждение  (профилактика)  среди  обучающихся  инфекционных  и  неинфекцион-
ных заболеваний, связанных с фактором питания; 

пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
2.2. К обслуживанию горячим питанием обучающихся в образовательной организации 

допускаются предприятия различных организационно-правовых форм — победители кон-
курсного отбора (процедур) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
имеющие  соответствующую  материально-техническую  базу,  квалифицированные  кадры, 
опыт работы в обслуживании организованных детских коллективов (далее – предприятия 
питания).

2.3. Обязанности по организации горячего питания руководителем образовательной ор-
ганизации возлагаются на работника образовательной организации (далее – организатор 
питания обучающихся)  с  установлением дополнительной оплаты в пределах средств,  ут-
вержденных образовательной организации на оплату труда.

2.4. Горячее питание обучающихся организуется только в дни учебных занятий для обу-
чающихся, получающих образование в очной форме.

2.5. На начало учебного года руководителем образовательной организации совместно 
с  предприятием  питания  определяется  режим  горячего  питания  обучающихся  в  соответ-
ствии с действующими санитарно-эпидемиоло-гическими правилами и нормативами. Ре-
жим горячего питания и ежедневное меню утверждается руководителем образовательной 
организации.

2.6. Горячее питание обучающихся организуется в соответствии с примерным десятид-
невным цикличным меню, утверждаемым руководителем предприятия питания и согласо-
ванным с руководителем образовательной организации и начальником  территориальной 
службы Роспотребнадзора. В целях преодоления дефицита основных пищевых веществ, 
в том числе фтора и йода, рекомендуется потребление пищевых продуктов, обогащенных 
витаминами, микроэлементами, микро— и макронутриентами. При составлении меню ре-
комендуется, по возможности, учитывать как территориальные особенности горячего пита-
ния, так и набор продуктов в соответствии с сезоном.

2.7. Реализация продукции, не предусмотренной меню и перечнем дополнительного пи-
тания в столовых и буфетах, согласованным начальником территориальной службы Роспо-
требнадзора, не допускается.

2.8. Организация горячего питания обучающихся продуктами сухого пайка без исполь-

зования горячих блюд, кроме случаев возникновения аварийных ситуаций на пищеблоке 
(не более 1 — 2 недель) запрещена.

2.9.  Финансовое  обеспечение  организованного  горячего  питания  обучающихся  осу-
ществляется за счет средств родителей (законных представителей).

2.10. Средства местного бюджета предоставляются на полную оплату горячего питания 
обучающихся в образовательных организациях, указанных в пунктах 2.12, 2.13 настояще-
го Порядка.

2.11. Объем средств местного бюджета на полную оплату горячего питания обучающих-
ся в образовательной организации определяется исходя из норматива затрат на организа-
цию горячего питания в виде горячего завтрака или обеда в размере 50 рублей на одного 
обучающегося в день посещения учебных занятий.

2.12.  Полная  оплата  горячего  питания  в  виде  горячего  завтрака  или  обеда  за  счет 
средств местного бюджета предоставляется обучающимся образовательных организаций, 
относящимся к одной из следующих категорий:

обучающиеся из малообеспеченных семей;
обучающиеся из числа детей-инвалидов;
обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
обучающиеся, родители которых погибли в местах ведения боевых действий;
обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
В  настоящем  Порядке  понятие  «дети,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуацией» 

применяется в значениях, определенных Федеральным закона от 24 июля1998 года № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

2.13. Полная оплата горячего питания в виде горячего завтрака и обеда за счет средств 
местного бюджета предоставляется обучающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся в образовательной организации по адаптированной основной общеобра-
зовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями), исходя из норматива затрат 100 рублей на одного обучающегося 
в день посещения учебных занятий.

3. Порядок обеспечения горячим питанием обучающихся образовательных организаций 
за счет средств местного бюджета

3.1. В образовательной организации в целях определения обоснованности обеспечения 
горячим питанием обучающихся за счет средств местного бюджета, образуется комиссия 
численным составом не менее 5 человек, состав которой утверждается приказом руково-
дителя образовательной организации (далее — комиссия).

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения горячим питанием обучающе-
гося за счет средств местного бюджета является заявление его родителей (законных пред-
ставителей).

В исключительных случаях, если обучающийся находится в трудной жизненной ситуа-
ции, основанием для рассмотрения вопроса обеспечения горячим питанием обучающегося 
за счет средств местного бюджета может быть письменное представление классного руко-
водителя или социального педагога образовательной организации.

3.3. Заявление об обеспечении горячим питанием обучающегося за счет средств мест-
ного бюджета (далее — заявление) направляется родителями (законными представителя-
ми) ежегодно не позднее 10 сентября по форме согласно приложению 1 к настоящему По-
рядку.

3.4. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на обеспечение горя-
чим питанием обучающегося за счет средств местного бюджета:

для обучающихся из малообеспеченных семей – справка или заверенная копия справ-
ки,  выданная  МУ  «Управление  социальной  поддержки  населения  администрации  города 
Пятигорска»;

для обучающихся из числа детей-инвалидов — копия справки медико-социальной экс-
пертизы об инвалидности, заверенная в установленном порядке;

для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
— копия постановления о назначении опеки, копия свидетельства о смерти (в случае смер-
ти родителей (законных представителей)), копия решения суда (в случае лишения родите-
лей родительских прав, в случае нахождения родителей (законных представителей) в ме-
стах лишения свободы);

для  обучающихся,  родители  которых  погибли  в  местах  ведения  боевых  действий  – 
справка военкомата или ее заверенная копия, подтверждающая гибель родителей (закон-
ных представителей) в местах боевых действий, копия свидетельства о смерти родителей 
(законных представителей);

для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации — акт обследования жи-
лищно-бытовых условий по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, состав-
ленный специально созданной комиссией образовательной организации;

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образова-
тельной организации по адаптированной основной общеобразовательной программе обра-
зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – за-
ключение психолого-медико-педагогической комиссии.

3.5. Заявление и документы, подтверждающие право на обеспечение горячим питани-
ем обучающегося за счет средств местного бюджета, поданные до 5 сентября  текущего 
года, рассматриваются на заседании комиссии образовательной организации не позднее 
10 сентября текущего учебного года.

3.6. В случае возникновения права на обеспечение горячим питанием обучающегося за 
счет средств местного бюджета в период учебного года заявление и документы, подтверж-
дающие право на обеспечение горячим питанием обучающегося, рассматриваются комис-
сией в трехдневный срок.

3.7. В случае изменения оснований на обеспечение горячим питанием обучающегося за 
счет средств местного бюджета заявитель обязан уведомить об этом комиссию образова-
тельной организации в течение 10 календарных дней. Заявитель несет ответственность за 
достоверность представляемых документов.

3.8. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений организатором пита-
ния обучающихся.

В журнале регистрации заявлений должны содержаться следующие сведения:
входящий номер и дата приема заявления;
данные о заявителе ФИО родителя (законного представителя);
данные об обучающемся, имеющем право на обеспечение горячим питанием за счет 

средств местного бюджета (ФИО, категория, указанная в пунктах 2.12, 2.13 настоящего По-
рядка и класс обучающегося);

— сведения о предоставлении горячего питания обучающемуся за счет средств местного 
бюджета (№ и дата приказа руководителя образовательной организации, указанных в пун-
ктах 3.12 и 3.15), либо об отказе в обеспечении горячим питанием обучающегося за счет 
средств местного бюджета (№ и дата протокола заседания комиссии).

При регистрации заявления заявителю сообщается дата, место и время рассмотрения 
заявления комиссией образовательной организации.

3.9. Комиссия образовательной организации при рассмотрении заявлений принимает 
одно из следующих решений:

— обеспечить горячим питанием обучающегося за счет средств местного бюджета в со-
ответствии с настоящим Порядком;

— отказать в обеспечении горячим питанием обучающегося за счет средств местного 
бюджета  (с  указанием  соответствующего  обоснования)  в  соответствии  с  настоящим  По-
рядком.

Комиссия вправе принять решение об отказе в обеспечении горячим питанием обучаю-
щегося за счет средств местного бюджета в случае:

недостоверности предоставленных документов;
выявления фактов передачи талонов другому лицу;
отказа от получения горячего питания.
3.10. Решение комиссии образовательной организации об обеспечении горячим питани-

ем обучающегося за счет средств местного бюджета принимается на период соответству-
ющего учебного года.

3.11. Решение комиссии образовательной организации по каждому заявлению вносится 
в протокол заседания комиссии и оформляется выпиской из протокола, заверенной подпи-
сью председателя комиссии. В протоколе заседания и выписке из протокола заседания ко-
миссии указывается обоснование решения комиссии.

3.12. Руководитель образовательной организации ежегодно до 15 сентября издает при-
каз об организации горячего питания обучающихся на основании решений комиссии, ко-
торым утверждается списочный состав обучающихся, имеющих право на обеспечение го-
рячим питанием за счет средств местного бюджета в соответствии с настоящим Порядком. 
Выписка из приказа вкладывается в личное дело обучающегося.

3.13. Списочный состав обучающихся из неблагополучных семей и семей, временно по-
павших в трудную жизненную ситуацию с приложением:

письменного представления классного руководителя или социального педагога;
акта обследования жилищно-бытовых условий;
выписки из протокола заседания комиссии об обеспечении горячим питанием за счет 

средств местного бюджета обучающихся из неблагополучных семей и семей, временно по-
павших в трудную жизненную ситуацию, предоставляется в МУ«Управление образования 
администрации города Пятигорска» для согласования.

3.14. Комиссия МУ«Управление образования администрации города Пятигорска» в пя-
тидневный срок согласовывает список обучающихся из неблагополучных семей и семей, 
временно попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в обеспечении горячим 
питанием за счет средств местного бюджета.

3.15. Руководитель образовательной организации издает приказ об обеспечении горя-
чим питанием за счет средств местного бюджета обучающихся из неблагополучных семей 
и семей, временно попавших в трудную жизненную ситуацию, на основании согласованно-
го  МУ«Управление  образования  администрации  города  Пятигорска»  списка,  которым  ут-
верждается  состав  обучающихся,  имеющих  право  на  обеспечение  горячим  питанием  за 
счет средств местного бюджета в соответствии с настоящим Порядком.

3.16. Право на получение горячего питания обучающимся за счет средств местного бюд-
жета в соответствии с настоящим Порядком наступает с учебного дня, следующего после 
издания приказов руководителя образовательной организации, указанных в пунктах 3.12. 
и 3.15. настоящего Порядка.

3.17. В случае возникновения причин досрочного прекращения права на обеспечение 
горячим питанием обучающегося за счет средств местного бюджета руководитель образо-
вательной организации издает соответствующий приказ.

3.18.  Заявка  на  количество  обучающихся,  обеспеченных  горячим  питанием  за  счет 
средств местного бюджета, ежедневно представляется классным руководителем органи-
затору питания обучающихся накануне (до 15 часов) и уточняется в день питания не позд-
нее  второго  урока.  На  основании  полученных  заявок  организатор  питания  обучающихся 
делает общую (сводную) заявку, которую не позднее второго урока передает ответствен-
ному должностному лицу столовой образовательной организации (предприятия питания).

3.19. Горячее питание за счет средств местного бюджета в соответствии с настоящим 
Порядком предоставляется обучающимся только в дни посещения учебных занятий по ин-
дивидуальным либо групповым талонам по форме согласно приложений 4 и 5 к настояще-
му Порядку.

Талоны на горячее питание используются только в день, дата которого указана на тало-
не. Талоны, не использованные в день, дата которого указана на талоне, не подлежат ис-
пользованию в другой день (считаются недействительными для получения горячего пита-
ния в другой день).

3.20. Организатор питания обучающихся передает групповые талоны классному руко-
водителю согласно уточненной заявке. Индивидуальные талоны передаются обучающимся 
согласно спискам, утвержденным приказом руководителя образовательной организации.

3.21. Организатор питания обучающихся составляет табель посещаемости обучающих-
ся, обеспеченных горячим питанием за счет средств местного бюджета и ведет ежеднев-
ный учет количества фактически полученного обучающимися горячего питания по катего-
риям обучающихся.

3.22. В течение 5 дней по окончании месяца организатор питания обучающихся гото-
вит подписываемый руководителем образовательной организации акт выполненных работ 
с приложением подтверждающих документов и предоставляет его в МКУ «Центр бухгал-
терского обеспечения».

3.23. Расчеты с предприятиями питания производятся в соответствии с условиями, опре-
деленными муниципальными контрактами (гражданско-правовыми договорами) на органи-
зацию питания обучающихся образовательных организаций.
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3.24. Отчет о расходовании средств ежемесячно представляется МУ«Управление обра-
зования администрации города Пятигорска» в муниципальное учреждение «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку.

3.25. Образовательная организация в лице руководителя обязана обеспечить сохран-
ность документов, касающихся получения горячего питания обучающимся за счет средств 
местного бюджета в соответствии с настоящим Порядком, в течение пяти лет.

4. Распределение прав и обязанностей участников процесса по организации горячего 
питания обучающихся

4.1. Руководитель образовательной организации имеет право:
вносить предложения по вопросам улучшения качества горячего питания обучающихся 

в образовательной организации;
вносить предложения по вопросам организации горячего питания обучающихся в обра-

зовательной организации.
4.2. Руководитель образовательной организации обязан:
обеспечивать условия для организации качественного горячего питания (предоставле-

ние помещений столовой и пищеблока отвечающего санитарно-гигиеническим нормам);
обеспечивать организацию предоставления горячего питания обучающихся в образова-

тельной организации в соответствии с настоящим Порядком;
обеспечивать выполнение утвержденного режима горячего питания обучающихся;
организовывать постоянную информационно-просветительскую работу по повышению 

уровня культуры питания обучающихся в рамках учебной деятельности (в предметном со-
держании учебных курсов) и внеучебных мероприятий;

организовывать наличие в планах воспитательной работы мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности в сбалансирован-
ном и рациональном питании;

организовывать систематическую работу с родителями (законными представителями) 
(беседы, лектории и др. о роли горячего питания в формировании здоровья человека), при-
влекать родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового обра-
за жизни, правильного питания в домашних условиях;

принимать меры для постоянного увеличения охвата обучающихся горячим питанием в 
образовательной организации.

4.3. Предприятие питания имеет право:
вносить предложения по вопросам улучшения организации горячего питания в образо-

вательной организации;
организовывать дополнительную форму питания в виде буфета — раздаточной;
вносить предложения по вопросам стоимости горячего питания обучающихся в образо-

вательной организации.
4.4. Предприятие питания обязано:
оказывать услуги по организации горячего питания детей в соответствии с требования-

ми Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.5.2409-08, СП 2.3.6. и 
другими нормативными документами;

— обеспечивать условия труда работников предприятия питания, отвечающих требовани-
ям действующих нормативных актов в области гигиены труда;

обеспечивать поставку продуктов питания надлежащего качества с наличием соответ-
ствующих сертификатов и других документов, подтверж-дающих качество продуктов;

оказывать услуги с соблюдением технологии приготовления блюд, в соответствии с при-
мерным десятидневным цикличным меню и фактическим ежедневным меню;

при оказании услуг использовать эффективные технологии приготовления пищи;
предоставлять услуги по заявке образовательной организации своевременно и с над-

лежащим качеством.
4.5. Организатор питания обучающихся в образовательной организации:
координирует и контролирует деятельность классных руководителей и сотрудников 

предприятия питания;
формирует списки обучающихся для предоставления горячего питания;
ведет ежедневный учет и контроль количества фактически полученных обучающимся 

порций горячего питания за счет средств местного бюджета по категориям обучающихся в 
соответствии с настоящим Порядком;

формирует отчет о количестве фактически полученных обучающимися порций горяче-
го питания за счет средств местного бюджета по категориям обучающихся в соответствии 
с настоящим Порядком;

координирует работу в образовательной организации по формированию культуры питания;
осуществляет мониторинг качества горячего питания;
контролирует санитарное состояние обеденного зала, присутствие классных руководи-

телей в обеденном зале при приеме пищи обучающимися их класса.
4.6. Классный руководитель образовательной организации ежедневно:
ведет табель учета полученного обучающимися горячего питания;
представляет организатору питания обучающихся заявку на количество обучающихся, 

обеспеченных горячим питанием накануне (до 15 часов);
не позднее, второго урока в день питания, уточняет представленную накануне заявку;
предусматривает в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на фор-

мирование здорового образа жизни обучающегося, выносит на родительские собрания во-
просы обеспечения полноценным горячим питанием обучающихся;

контролирует питание обучающихся в столовой образовательной организации.
4.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
подавать заявление на обеспечение своих детей горячим питанием в случаях, предус-

мотренных настоящим Порядком;
вносить предложения по улучшению организации горячего питания обучающихся в об-

разовательной организации лично, через родительские комитеты и иные органы государ-
ственно-общественного самоуправления;

знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую продукцию в столо-
вых и буфетах образовательных организаций;

принимать участие в деятельности органов государственно-общественного самоуправ-
ления по вопросам организации горячего питания обучающихся;

оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью улучшения орга-
низации горячего питания обучающихся в соответствии с действующим законодательством.

4.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
при подаче заявления предоставить администрации образовательной организации все 

необходимые документы, предусмотренные настоящим Порядком;
незамедлительно информировать администрацию образовательной организации в 

случае изменения оснований для обеспечения горячим питанием обучающегося за счет 
средств местного бюджета;

своевременно сообщать классному руководителю о болезни обучающегося или его вре-
менном отсутствии в образовательной организации;

своевременно предупреждать медицинского работника и классного руководителя об 
имеющихся у обучающегося заболеваниях и аллергических реакциях на продукты питания;

вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им навыков здорового об-
раза жизни и правильного питания.

4.9. Обучающиеся, указанные в пунктах 2.12., 2.13. настоящего Порядка имеют право 
получать полноценное, горячее питание за счет средств местного бюджета только в дни по-
сещения учебных занятий.

4.10. Обучающиеся обязаны:
соблюдать правила поведения в столовой образовательной организации;
соблюдать культуру питания.
5. Порядок финансового обеспечения горячего питания обучающихся
5.1. Заявки о потребности бюджетных средств на обеспечение горячим питанием обуча-

ющихся за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год подаются руко-
водителем образовательной организацией в МУ«Управление образования администрации 
города Пятигорска» до 20 августа текущего финансового года.

5.2. МУ«Управление образования администрации города Пятигорска» по представленной 
заявке руководителя образовательной организации ежегодно определяет объем потребности 
бюджетных средств, исходя из количества обучающихся, имеющих основание на обеспече-
ние горячим питанием в соответствии с настоящим Порядком за счет средств местного бюд-
жета на текущий финансовый год, и норматива бюджетных затрат на организацию горячего 
питания, уставленного настоящим постановлением, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города-курорта Пятигорска на организацию горячего питания обучающихся.

5.3. Средства местного бюджета на обеспечение горячим питанием обучающихся выде-
ляются в рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья детей и подростков» подпрограммы «Развитие системы общего об-
разования в городе-курорте Пятигорске» подпрограммы «Развитие системы общего обра-
зования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигор-
ска «Развитие образования».

5.4. Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение 
горячим питанием обучающихся в образовательной организации, может быть перераспре-
делен на обеспечение горячего питания в другую образовательную организацию в случае 
изменения численности обучающихся, с учетом фактической посещаемости.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. Фоменко

Приложение 1
к Порядку организации горячего питания

 обучающихся в образовательных организациях города-курорта Пятигорска,
 реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего, среднего общего образования
 Директору 
_____________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
от_____________________________________
проживающего по адресу:_________________
_______________________________________
тел.:____________________________ _______

Заявление об обеспечении горячим питанием
обучающегося за счет средств местного бюджета

Прошу предоставить моему сыну (моей дочери) (опекаемому)
 _______________________________________________________ФИО
ученику (ученице)_______класса в дни посещения учебных занятий образовательной ор-

ганизации на период с ___по______ горячее питание за счет средств бюджета города-курор-
та Пятигорска в связи с тем, что обучающийся относится к одной из следующих категорий:

1) обучающиеся из малообеспеченных семей;
2) обучающиеся из числа детей-инвалидов;
3) обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4) обучающиеся, родители которых погибли в местах ведения боевых действий;
5) обучающиеся из неблагополучных семей и семей, временно попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию;
6) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
(выделить номер пункта, по которому обучающийся претендует на обеспечение горячим 

питанием за счет средств местного бюджета)
С порядком организации горячего питания обучающихся в образовательных организа-

циях города-курорта Пятигорска, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного общего, среднего общего образования, ознакомлен.

Прошу пригласить меня на заседание комиссии, на котором будет рассматриваться мое 
заявление.

Согласен на рассмотрение заявления на заседании комиссии в мое отсутствие (ненуж-
ное вычеркнуть).

В случае изменения оснований для обеспечения горячим питанием мое-
го сына (моей дочери) за счет средств местного бюджета обязуюсь незамедлительно 

письменно информировать руководителя образовательной организации.
Обязуюсь возместить расходы, понесенные образовательной организацией, в случае 

нарушения моих обязанностей, установленных Порядком организации питания обучаю-
щихся в образовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

Дата подачи заявления   Подпись заявителя

Приложение 2
к Порядку организации горячего питания обучающихся в образовательных 

организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основную общеобразователь-
ную программу начального общего, основного общего, среднего общего образования

АКТ
обследования жилищно-бытовых условий семьи

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Образовательная организация_________________________________________ 
Класс_________________________________
«____»_____________20__ года 
Дата составления акта
Мною (указывается фамилия, имя, отчество лица, составившего акт)______________
_________________________________________________________________
совместно с (указываются члены комиссии) _______________________________________
__________________________________________________________________
в присутствии ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество родителей или родственников, проживающих в данной квартире) 
проведено обследование жилищно-бытовых и материальных условий семьи, проживаю-

щей по адресу:_____________________________________________
Обследованием установлено, что семья состоит из_____________ человек
__________________________________________________________________ 
(указываются все члены семьи, место работы, средний доход*)
_________________________________________________________________________________
В связи, с чем проводилось обследование______________________________
 Заключение _____________________________________________________________________
Обследование провели: 
1. ФИО___________________________________/подпись/
2. ФИО___________________________________/подпись/
3. 
ФИО___________________________________/подпись/
* Указывается на основании справки с места работы, ПФРФ и др. о среднем доходе (по возможности)

Приложение 3
к Порядку организации горячего питания обучающихся в образовательных организаци-

ях города-курорта Пятигорска, реализующих основную общеобразовательную программу 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных средств на организацию горячего питания обучающихся в 

образовательных организациях города-курорта Пятигорска, реализующих основные об-
щеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования
по состоянию на «______»__________________ 201_ г.

Категории Норматив бюджет-
ных затрат на ор-
ганизацию горяче-
го питания

Кол-во обучающихся, 
обеспеченных горя-
чим питанием за от-
четный период

Кол-во дето— дней 
получения горяче-
го питания в дни по-
сещения учебных за-
нятий

Фактические расхо-
ды на горячее пита-
ние (руб.)

обучающиеся из малоо-
беспеченных семей
обучающиеся из числа 
детей-инвалидов
обучающиеся из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей
обучающиеся, родители 
которых погибли в ме-
стах боевых действий
обучающиеся из не-
благополучных семей 
и семей, временно по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию
обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья
ИТОГО

Начальник МУ «Управление образования 
администрации г. Пятигорска»
Исполнитель:

Приложение 4
к Порядку организации горячего питания обучающихся в образовательных организаци-

ях города-курорта Пятигорска, реализующих основную общеобразовательную программу 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

Форма индивидуального талона на обеспечение горячим питанием
обучающихся за счет средств местного бюджета

ТАЛОН
индивидуальный

Завтрак
N ОО_____________________________ 
 Ф.И._____________________________ 

 Стоимостью
_______________руб._________коп.
___________________________________
«________» _______________20______г.
Организатор 
питания 
 _________________________________

(подпись)
(печать ОО)

ТАЛОН
индивидуальный

Обед
N ОО_____________________________ 
 Ф.И._____________________________ 

 Стоимостью
_______________руб._________коп.
___________________________________
«________» _______________20______г.
Организатор 
питания 
 _________________________________

(подпись)
(печать ОО)

Приложение 5
к Порядку организации горячего питания

обучающихся в образовательных организациях города-курорта Пятигорска, 
реализующих основную общеобразовательную программу начального общего, 

основного общего, среднего общего образования
Форма группового талона на обеспечение горячим питанием

обучающихся за счет средств местного бюджета

ТАЛОН
групповой
Завтрак 

N ОО ________________________________
Класс _______________________________
Количество обучающихся
 Стоимостью__________руб. _________коп.
«________» _______________20______г.
Организатор 
питания 
 _________________________________

(подпись)
(печать ОО)

ТАЛОН
групповой

Обед
N ОО ________________________________
Класс _______________________________
 Количество обучающихся
 Стоимостью__________руб. _________коп.
«________» _______________20______г.
Организатор 
питания 
 _________________________________

(подпись)
(печать ОО)

ПоСтановление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
03.09.2018    г. Пятигорск   № 3396

об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов 

великой отечественной войны в «Социальном такси», 
за период с 01 августа 2017 года по 30 июня 2018 года

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам — производителям, товаров, работ, услуг», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города 
Пятигорска от 21 декабря 2017 года № 54-20 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», во исполнение постановления администра-
ции города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы 
города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осу-

ществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной 
войны в «Социальном такси», за период с 01 августа 2017 года по 30 июня 2018 года со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    а. в. СкриПник

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 03.09.2018 № 3396
ПОРЯДОК

субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку 
инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны 

в «Социальном такси», за период с 01 августа 2017 года по 30 июня 2018 года
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны в «Социальном такси», за период с 01 августа 2017 года по 30 июня 2018 года 
(далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска и ре-
гламентирует процедуру предоставления субсидии из бюджета города-курорта Пятигорска 
организациям, осуществляющим перевозку инвалидов-колясочни ков и инвалидов Великой 
Отечественной войны в «Социальном такси» (далее — субсидия), а также устанавливает 
цели, условия и порядок ее предоставле ния.

1.2. Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
05.10.2017 № 4398 (далее — муниципальная программа), за счет средств бюджета города-
курорта Пятигорска в целях возмещения затрат, возникших при оказании услуг перевозки 
инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социаль ном так-
си», и решения вопроса создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам социальной и 
других сфер жизнедеятельности.

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные, поставленные на налоговый учет и осуществляющие деятельность в городе-курор-
те Пятигорске по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной 
войны в «Социальном такси» (далее — Получатель).

1.4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) субсидии — денежные средства, предоставляемые получателям субсидии на безвоз-
мездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, возникших при оказании услуг 
перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Соци-
альном такси»;

2) «Социальное такси» — это специализированный транспорт, предназначенный для 
перевозки пассажиров и оборудованный подъемником для инвалидных колясок, позво-
ляющий людям с нарушением функций опорно-двигатель ного аппарата передвигаться до 
пункта назначения и обратно с сопровожде нием или самостоятельно.

«Социальное такси» предоставляется жителям города-курорта Пятигорска для их до-
ставки в социально-значимые объекты: здравоохранения, образования, социальной за-
щиты населения, социального и пенсионного обслуживания населения, культуры, спорта, 
потребительского рынка и сферы услуг, транспорта и связи, нотариальных контор, суда, 
в пределах региона Кавказских Минеральных Вод, а также обратно к месту жительства.

1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмеще-
ния затрат, возникших при оказании услуг перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов 
Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период с 01 августа 2017 года по 
30 июня 2018 года.

1.6. Общий размер предоставляемой субсидии не может превышать размера бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в рамках реализации мероприятия 
муниципальной программы в бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 финансовый год.

Размер субсидии определяется в справке-расчете понесенных затрат при оказании ус-
луг по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в 
«Социальном такси», по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.7. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд жете города-курорта Пятигор-
ска на текущий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, является муници-
пальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации горо-
да Пятигорска» (далее — МУ «УСПН г. Пятигорска»).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди юридических 

лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, а также физических лиц — производителей товаров, работ, услуг, пре-
тендующих на получение субсидии (далее — Претенденты).

2.2. К Претендентам на получение субсидии предъявляются следующие требования на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения (договора) на предоставление субсидии:

у Претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
города-курорта Пятигорска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том чис-
ле, в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
бюджетом города-курорта Пятигорска; 

Претендент — юридическое лицо — не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятель-
ности; 

Претендент — индивидуальный предприниматель — не должен находиться в процессе 
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

Претендент не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

Претендент не должен получать средства из бюджета города-курорта Пятигорска в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2. 
настоящего Порядка.

у Претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по заработной плате.
2.3. Организатором проведения отбора Претендентов является МУ «УСПН г. Пятигорска».
2.4. Размер компенсации части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке ин-

валидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» 
составляет 25,5 рублей за 1 км оказанной услуги.

2.5. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется МУ «УСПН г. Пятигор-
ска» в течение 5 рабочих дней с даты размещения объявления о приеме заявок.

2.6. С целью получения субсидии Претенденты предоставляют в МУ «УСПН г. Пятигор-
ска» следующие документы (далее — Заявка):

1) заявление на получение субсидии по форме, согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку (далее — Заявление);

2) копия учредительных документов организации (для юридического лица);
3) копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
4) копии паспортов транспортных средств (с указанием модели средства, предназначен-

ного для перевозки пассажиров и оборудованного подъемником для инвалидных колясок), 
принадлежащих претенденту на праве собственности;

5) справка-расчет понесенных затрат при оказании услуг по перевозке инвалидов-ко-
лясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку;

6) предложение о качестве оказываемых услуг;
7) справка об отсутствии просроченной задолжности по заработной плате по состоянию 

на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором подано заявление, заверен-
ная подписью и печатью претендента;

8) счета, на которые перечисляется субсидия, открытые в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, заверенные подписью и печа-
тью претендента.

Копии документов должны быть заверены подписью и печатью Претендента.
Претендент несет ответственность за достоверность представляемых в МУ «УСПН г. 

Пятигорска» сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.7. Материалы Заявки представляются Претендентами на бумажном носителе и не 
должны содержать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом 
тайну, а также конфиден циальную информацию служебного характера. Предоставленные 
для отбора материалы не возвраща ются.

МУ «УСПН г. Пятигорска» регистрирует представленные материалы в день их по-
ступления в порядке очередности в журнале регистрации заявок.

Днем представления Претендентом материалов считается дата получе ния материалов 
МУ «УСПН г. Пятигорска».

2.8. Для предоставления субсидии МУ «УСПН г. Пятигорска» в рамках информационного 
межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки 
запрашивает следующую информацию о претенденте:

на электронном сервисе ФНС России или любым другим способом:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов;
в) сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взно сам и иным пла-

тежам;
— в Фонде социального страхования:
а) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате страхо вых взносов.
Претендент вправе предоставить в МУ «УСПН г. Пятигорска» указанную информацию 

самостоятельно.
2.9. Иные требования, предъявляемые к Претенденту на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу, в котором планируется заключение согла шения (договора) о предо-
ставлении субсидии:

Претендент не должен иметь просроченную задолженность по аренд ным платежам за 
землю и пользование муниципальным имуществом.

2.10. МУ «УСПН г. Пятигорска» в течение 2 рабочих дней со дня получения Заявки за-
прашивает в муниципальном учреждении «Управление имущест венных отношений ад-
министрации города Пятигорска» информацию о наличии (отсутствии) задолженности по 
арендным платежам за землю и пользование муниципальным имуществом Претендента.

2.11. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при МУ «УСПН г. 
Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, 
связанных с перевозкой инвалидов-колясочни ков и инвалидов Великой Отечественной во-
йны в «Социальном такси» (далее — комиссия).

2.12. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии в течение 3 
рабочих дней после получения последнего документа, запрашиваемого МУ «УСПН г. Пяти-
горска» в рамках информационного межведомственного взаимодействия.

Оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) наличие специализированного транспорта (оборудованного подъемником для инва-

лидных колясок), предназначенного для перевозки пассажиров и позволяющего людям с 
нарушением опорно-двигательного аппарата передвигаться до пункта назначения и обрат-
но с сопровождением или самостоятельно;

 2) затраты, понесенные при перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в «Социальном такси»;

3) качество оказываемых услуг. 
Критерии качества определяются следующими показателями — техническая исправ-

ность специализированного транспортного средства, наличие профессионального водите-
ля, отсутствие жалоб.

Победителями отбора признаются организации, полностью соответствующие критериям 
отбора.

В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответствую-
щая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставлении 
субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку, в объеме, указан-
ном в заявке претендента.

В случае если поданы две и более заявки на предоставление субсидии, соответству-
ющие требованиям настоящего Порядка, и общий объем средств, указанных в заявках, 
не превышает бюджетных ассигнований, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, то 
субсидия предоставляется претендентам в объеме, указанном в заявках.

В случае если общий объем средств, указанных в заявках, превышает размер бюджет-
ных ассигнований, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, то размер субсидии, предо-
ставляемой претендентам, определяется по формуле:

   , где

А
i
 — размер субсидии, предоставляемой i-му претенденту;

С — объем бюджетных ассигнований, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка;
PCi — размер субсидии, заявленный претендентом;
k — количество претендентов;
 i — претендент;

 — сумма субсидий, заявленных претендентами.

2.13. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктами 2.2, 2.9 настоящего 

Порядка, а также несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, 
определенным пунктами 2.6, 2.7, настоящего Порядка, или непредставление (представле-
ние не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной Претендентом информации;

нарушение Претендентом сроков представления документов, определенных пунктом 2.5.
2.14. В случае отказа Претенденту в предоставлении субсидии МУ «УСПН г. Пятигорска» 

в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
направляет Претенденту письменное уведомление, в котором указываются основания отказа.

2.15. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом комиссии и в тече-
ние 2 рабочих дней размещается на официальном сайте МУ «УСПН г. Пятигорска» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Исполнение обязательств по субсидированию.
3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения протокола комиссии МУ 

«УСПН г. Пятигорска» заключает с получателем субсидии договор по форме, утвержденной 
приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 30.12.2016 г. № 
68 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении субсидий за 
счет средств бюджета города-курорта Пятигорска».

3.2. Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договоре, 
является согласие получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий МУ «УСПН г. Пятигорска» и органами муници-
пального финансового контроля.

3.3. Общий размер предоставляемой за период с 01 августа 2017 года по 30 июня 2018 года 
субсидии не может превышать размера бюджетных ассигнований в сумме 350 000,00 рублей.

3.4. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется единовременно 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города-курорта Пя-
тигорска на текущий финансовый год в размере, указанном в п. 3.3 настоящего Порядка. 

3.5. Получатель субсидии, с которым заключен договор, предоставляет в МУ «УСПН г. 
Пятигорска» оформленные акты оказанных услуг, в которых указан объем оказанных услуг 
по факту их оказания и сумма затрат, подлежащая возмещению, не позднее 2 рабочих 
дней после заключения договора. 

3.6. МУ «УСПН г. Пятигорска» в рамках полномочий главного распорядителя бюджетных 
средств в течение 5 рабочих дней со дня получения всех документов, предусмотренных 
пунктом 3.5, проводит их проверку и по результатам их рассмотрения, принимает решение 
о перечислении субсидии.

3.7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска» осуществляет финансирование путем перечисления средств из бюджета горо-
да-курорта Пятигорска на лицевой счет МУ «УСПН г. Пятигорска», открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю, на основании представленной МУ 
«УСПН г. Пятигорска» заявки на предельный объем финансирования.

3.8. МУ «УСПН г. Пятигорска» формирует и предоставляет в Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю заявки на кассовый расход для осуществления 
кассовых выплат.

3.9. МУ «УСПН г. Пятигорска» перечисляет субсидию получателю субсидии на расчетный 
счет, открытый в кредитной организации. 

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-

вляется МУ «УСПН г. Пятигорска» и органами муниципального финансового контроля.
4.2. МУ «УСПН г. Пятигорска» осуществляет контроль в форме проверки предоставлен-

ных документов и сведений получателями субсидии на предмет достоверности предостав-
ленной информации, в том числе:

1) Проверка соответствия граждан, воспользовавшихся услугами «Социального такси», 
категориям инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны осущест-
вляется путем сверки с базой данных автоматизированной информационной системы 
«АСП» МУ «УСПН г. Пяти горска». Списки инвалидов-колясочников подтверждает предсе-
датель Пятигорской городской организации Ставропольской краевой организации обще-
российской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

2) Проводится опрос граждан, воспользовавшихся услугами «Социального такси», в це-
лях подтверждения достоверности предоставленной получателями субсидии информации 
о факте оказания услуг и маршруте следования.

3) Расстояние (пробег), обозначенное маршрутом, выборочно проверяется с использо-
ванием электронных карт (google maps).

По окончании проверки составляется справка о результатах проведения контрольной 
проверки.

4.3. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии в соответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финан-
совое управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю.

5. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии
5.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих 

случаях:
— представления получателями субсидии недостоверных либо намеренно искаженных 

сведений в целях получения субсидии;
— нарушения получателями субсидии условий, установленных при их предоставлении, 

выявленных по фактам проверок, проведенных МУ «УСПН г. Пятигорска» и муниципальным 
учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

5.2. В случае выявления в ходе проверок, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, 
нарушений Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмо-
тренных настоящим Порядком, а также при указании в документах, представленных По-
лучателем в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, МУ «УСПН г. 
Пятигорска» в течение 10 рабочих дней с момента выявления нарушений, направляет Полу-
чателю требование о возврате субсидии в бюджет города-курорта Пятигорска.

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем в течение 10 ка-
лендарных дней с момента его получения.

В случае отказа от добровольного возврата субсидии взыскание средств субсидии про-
изводится в судебном порядке. При этом обращение в суд осуществляется в срок, не пре-
вышающий 60 календарных дней.
Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. Фоменко

Приложение 1
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны 
в «Социальном такси», за период с 01 августа 2017 года по 30 июня 2018 года

СПРАВКА-РАСЧЕТ
понесенных затрат при оказании услуг по перевозке инвалидов-колясочников и 

инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»
Заявка на 

предо-
ставление 

«Социального 
такси»

Количе-
ство  

переве-
зенных 
пасса-
жиров  
 (чело-

век)

Путевой 
лист

Марка, 
модель  
транс-

портного 
средства

Маршрут
(адрес, наи-
менование 
социально-
значимого 
объекта)

Пробег
(км)

Размер ком-
пенсации за-

трат, связанных 
с оказанием 

услуги за 1 км 
пробега

(руб.)

Сумма факти-
ческих затрат, 
связанных с 
оказанием 

услуги 
(руб.)

гр.6 х гр.7№ Дата № Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25,5

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)_____________________________(подпись)
      М.П.

Приложение 2
к Порядку субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющег

о перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в 
«Социальном такси», за период с 01 августа 2017 года по 30 июня 2018 года

На бланке организации В комиссию при МУ «УСПН г. Пятигорска» по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, 
связанных с перевозкой инвалидов-колясочников
и инвалидов Великой Отечественной войны 
в «Социальном такси»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии

1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат при оказании услуг 
перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Соци-
альном такси» пассажирскому автомобильному транспорту за период с 01 августа 2017 
года по 30 июня 2018 года __________________________________________________________

       
 (наименование претендента на получение субсидии)

в лице,        
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица)

сообщает о намерении претендовать на получение указанных субсидий и направляет 
настоящую заявку.

2. Наша организация в период с 01.08.2017 г. по 30.06.2018 г. оказывала услуги по перевоз-
ке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси».

В связи с этим размер затрат составил _____________ руб., объем выполненных работ 
определяется исходя из 25,5 рублей за 1 км оказанных услуг.

3. Настоящим гарантируем достоверность предоставленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право МУ «УСПН г. Пятигорска», не противоречащее требованию форми-
рования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физиче-
ских лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Подтверждаем:
______________________________________________________не является получателем
 (наименование Претендента на получение субсидии)
средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат, связанных с ока-

занием услуг по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной 
войны в «Социальном такси» за период 01 августа 2017 года по 30 июня 2018 года в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами администрации города Пятигорска;

отсутствие проведения процедур реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствие 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

_______________________________________________________не является иностранным
 (наименование Претендента на получение субсидии)
юридическим лицом, а также российским лицом, в уставном (складочном) капитале ко-

торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — МУ «УСПН г. Пятигорска» нами 
определен контактный телефон ______________ и уполномоченное лицо для контактной ин-
формации ______________________

Все сведения просим сообщать указанному лицу.
5. Юридический и фактический адреса:__________________________
Телефон___________________________, факс___________________________.
ИНН/ОРГНИП/КПП___________________/________________________
Банковские реквизиты:_________________________________________
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:___________________
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.2.6. 

Порядка субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Соци-
альном такси», за период с 01 августа 2017 года по 30 июня 2018 года) — на ______стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица)__________________(подпись)

 М.П.


