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Удар и нокаут —
новая победа 
Давида Аванесяна

 По словам Давида, это уже второй поеди-
нок между боксерами. В марте 2019 года 

пятигорчанин нокаутировал испанца в девя-
том раунде. Тогда Давид Аванесян и получил 
пояс чемпиона. Но Лехаррага  решил взять ре-
ванш. Однако попытка оказалась безуспеш-
ной. Во время боя испанец дважды оказывался 
на полу. После второго падения он смог под-
няться, но судья посчитал, что боксер не в со-
стоянии продолжить поединок.

 Дома триумфатора и его первого тренера 
Владимира Акатова чествовали в Думе 

столицы СКФО. Ее председатель Людмила 
Похилько сказала, что очень рада поздравить 
чемпиона с яркой победой, и подчеркнула, что 
успешных спортсменов не бывает без их тре-
неров, вручая Владимиру Акатову благодар-
ственное письмо.

 Давид Аванесян рассказал, что сопер-
ник и его команда тщательно готовились 

к реваншу, изучали технику российского бок-
сера. «Я был настроен на очень серьезный 
бой. Был уверен, что в Испании, да еще и на 
земле басков, победу по очкам мне не да-
дут, так что надо было продемонстрировать 
уверенное преимущество. Керман Лехар-

рага — очень крепкий парень. Но в первом 
раунде он пропустил, и я понял: нужно сразу 
идти до конца. После второй минуты судья 
остановил бой, его решение было правиль-
ным», — поделился воспоминаниями Давид. 
Пятигорчанин также отметил, что отдельно ему 
пришлось настраиваться на воинственную пу-
блику. Нашего боксера освистывали и даже 
повесили плакат с надписью: «Добро пожало-
вать в ад, Аванесян».

— Не передать те ощущения, когда 12000 
людей болеют против тебя, ругаются и нена-
видят, — рассказал Давид Аванесян. — После 
моей победы в зале воцарилась минутная 
тишина, а потом он взрывается громкими 
аплодисментами. 

 Перед боем Давид полтора месяца трени-
ровался в Пятигорске, а за две недели до 

события выехал на место действий. Здесь его 
подготовкой к сражениям традиционно зани-
мался Владимир Акатов. «Мы изучали сопер-
ника, и во время боя Давид смог выполнить 
все указания, продемонстрировал высокую 
скорость и взрывную технику. Сейчас реша-
ется вопрос о следующей схватке. Имя со-
перника пока неизвестно, но по рейтингу он 
будет выше», — рассказал Владимир Акатов.

 Давид поблагодарил своего тренера, всю 
команду, которая работает с ним, и де-

путата городской Думы, председателя Совета 
женщин Ставропольского края Татьяну Чума-
кову. Именно в санатории «Пятигорский нар-
зан», которым она руководит, боксер вот уже 
4 года подряд проходит бесплатную реабили-
тацию после боев.

Татьяна ШИШИМЕР.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Пятигорский боксер Давид Аванесян защитил титул чемпиона 
Европы. В  испанском городе Бильбао наш земляк отправил 
в нокаут Кермана Лехаррагу в первом же раунде. О том, как 
проходил напряженный бой, и о планах на будущее, пятигорчанин 
рассказал в интервью газете «Пятигорская правда».

Цифры
В послужном списке 31-летнего 

россиянина теперь 25 побед 

(13 — нокаутом), 3 поражения 
и одна ничья. 

На приеме у главы города

О землепользовании, 
строительстве и ЖКХ

 С жалобой на соседей к главе города обратилась Любовь Р. Она 
рассказала, что на соседнем домовладении отсутствуют водоотво-

дящие желоба. Из-за этого во время ливней вода собирается во дворе 
пятигорчанки. Решить проблему по-соседски не получилось, не помогло 
даже обращение в территориальную службу и государственную жилищ-
ную инспекцию. Пятигорчанке предложили защищать свои интересы в 
суде, специалисты помогут пожилой женщине составить исковое заяв-
ление и окажут правовую поддержку. 

 На повторный прием пришла Валентина С. Пятигорчанка уже обра-
щалась к градоначальнику по вопросу устранения недостатков, до-

пущенных при строительстве многоквартирного дома по переулку Мали-
новского. Женщина просила установить общедомовой водяной счетчик 
и выполнить работы по устройству асфальтобетонного покрытия к дому. 
В настоящее время прибор учета холодного водоснабжения установлен 
в подвальном помещении дома. 
Что касается дороги, пояснил Андрей Скрипник, составлена проектно-
сметная документация по объекту. Проект проходит экспертизу. После 
положительного заключения будет решаться вопрос о финансировании.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Глава Пятигорска 
Андрей Скрипник провел 
прием граждан. В числе 
обсуждаемых проблем 
— вопросы, касающиеся 
землепользования, 
строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства. По всем 
обращениям были 
даны соответствующие 
разъяснения, 
а некоторые проблемы 
удалось решить 
в ходе приема. 

 В заседании приняли участие глава Пятигорска Андрей Скрипник, 
прокурор города Виктор Келлер, новый начальник ОМВД по Пяти-

горску Михаил Громаков, а также два краевых депутата Алексей Раздо-
будько и Валентин Аргашоков.

 Валентин Габединович отметил, что активная работа в краевом пар-
ламенте депутатской группы Кавказских Минеральных Вод, которую 

он возглавляет, дает свои результаты. Так, удалось привлечь значитель-
ные средства на ремонт медицинских учреждений в окружной столице. 

— Скоро откроется сосудистый центр на базе 
городской клинической больницы Пятигор-
ска. В новом учреждении будут проводиться 
более сложные, высокотехнологичные опе-
рации, которые раньше не делались на КМВ, 
— подчеркнул краевой депутат. — Открытие это-
го центра позволит улучшить помощь при ин-
фаркте и инсульте в регионе Кавминвод.

 Валентин Аргашоков также напомнил, что в начале сентября гу-
бернатор Ставропольского края Владимир Владимиров побывал в 

Пятигорске и прошелся по улицам поселка Горячеводского. На месте 
оценив ситуацию, он поговорил с жителями. Депутат городской Думы 
Владимир Савченко сообщил главе края о тех трудностях, которые ме-
шают поселку развиваться. Владимир Владимиров ознакомился и с по-
ложением дел в других отдаленных территориях города. В поездке его 
сопровождал Валентин Аргашоков. На основе полученной информации 
было решено выделить значительную сумму из краевого бюджета на 
благоустройство окраин столицы СКФО.

 По словам Валентина Аргашокова, в настоящее время готовится 
проектно-сметная документация на строительство дороги от села 

Садового до села Привольного.
Фото Михаила АНТОНЕНКО.

(Окончание на 2-й стр.) 

Повестка дня очередного заседания пятигорской Думы была традиционно насыщенной: депутатам 
предлагалось скорректировать Прогнозный план приватизации, решить ряд имущественных и 
организационных вопросов, а также внести изменения в Решение о земельном налоге на территории 
Пятигорска, приведя этот документ в полное соответствие с Налоговым кодексом РФ. 

Деньги на развитие 
и налоговые льготы

Цифры
Поселок Горячеводский 

получит 350 
млн. рублей на 
ремонт поликлиники, 
дорог и улиц, 
которым требуются и 
пешеходные дорожки, и 
тротуары, и ливневки. 

Порядка 150 
млн. рублей на 
благоустройство 
появится у станицы 
Константиновской, 
а также поселка 
Нижнеподкумского. 

Уважаемые работники автотранспортного комплекса Ставропольского края!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Эффективная работа автотранспортной сферы — это важный ресурс для развития региональной экономики. 
Вы обеспечиваете надежную и своевременную доставку грузов, помогаете развитию межрегионального и 
международного сотрудничества нашего края. 
На вас лежит ответственность за безопасность людей, которые благодаря вам ежедневно с комфортом 
добираются до мест работы и учебы, преодолевают дальние расстояния. 

Спасибо за важный для Ставрополья труд! Уверен, что и впредь свои обязанности вы будете 
выполнять профессионально и с полной отдачей.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в работе и в жизни!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.  

Рулевые транспортных артерий

Абонентский отдел 
регоператора —
в центре Пятигорска

 Самое крупное территориальное 
подразделение компании теперь  

принимает абонентов в центре города-курорта. 
Офис располагается по адресу: 
Пятигорск, проспект Горького, 4, на первом 
этаже. Специалисты ведут прием ежедневно с 
9.00 до 17.00 без перерыва, кроме субботы 
и воскресенья. Телефон остается прежним: 
+7 (938) 650-21-79.
— Мы идем навстречу потребителю. Удобное место-
нахождение офиса регоператора в центре города — 
это большой плюс для горожан. Теперь добраться 
до абонентского отдела можно на общественном 
транспорте из любой точки Пятигорска, — проком-
ментировал руководитель компании Геннадий Ртищев. 
— Прием одновременно ведут семь специалистов, 
что исключает образование очередей.
Жители города могут обращаться в абонентский от-
дел по поводу сверки числа проживающих для пере-
расчета платежей, оформления льгот. Юридических 
лиц проконсультируют по вопросам заключения до-
говоров на обращение с ТКО.
При возникновении дополнительных вопросов обра-
щаться к регоператору «ЖКХ» можно по телефону 
«Горячей линии»: 8-928-340-50-70.

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

Госпрограмма 
для сельских территорий

 Губернатор Владимир Владимиров 
провел совещание по вопросу участия 

Ставропольского края в реализации 
мероприятий государственной программы 
РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий». Были приглашены члены краевого 
правительства, руководители профильных 
министерств и ведомств, главы городских 
округов и муниципальных районов, руководители 
сельхозпредприятий.
Открывая совещание, Владимир Владимиров отме-
тил, что на федеральном уровне прорабатывается 
вопрос кратного увеличения финансирования про-
граммы. Это, по словам губернатора, дает сельским 
территориям края дополнительные возможности ре-
шить множество задач, связанных с развитием ин-
фраструктуры.
Он поручил профильным министерствам и муниципа-
литетам до 20 ноября скорректировать планы по уча-
стию в программе на 2020 год, представив проекты 
на общую сумму до 4 миллиардов рублей.

Соб. инф.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 
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Конференция

В Пятигорске прошла VI Международная 
научно-практическая конференция 
«Гражданин. Выборы. Власть». Этот форум — 
дискуссионная  площадка  ведущих российских и 
зарубежных ученых-конституционалистов, а также 
представителей избирательных комиссий различных 
уровней. 

Гражданин. Выборы. 
Власть

На заметку

Информирует прокуратура

Когда за лекарство 
положен вычет

 С 2019 года упрощен поря-
док получения социально-

го налогового вычета по расхо-
дам на покупку лекарств. Раньше 
для этого медикамент должен 
был входить в перечень, утверж-
денный Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 19.03.2001 № 201. Сейчас же 
вернуть часть уплаченного НДФЛ 
можно за покупку любого лекар-
ства, выписанного по рецепту ле-
чащего врача.

 Вычет по-прежнему ограни-
чен 13% от 120 000 рублей, 

то есть вернут не более 15 600 ру-
блей. При этом в сумму 120 000 
рублей входят также расходы на 
обучение, повышение квалифика-
ции, медицинские услуги и др.

Получить социальный 
налоговый вычет 
по расходам на покупку 
лекарств можно любым 
из двух способов:
 по окончании года подать нало-
говую декларацию 3-НДФЛ и под-
тверждающие документы (чеки 
за лекарства, купленные в этом 
году);
 до конца года можно получить в 
налоговом органе уведомление о 
подтверждении права на социаль-
ный налоговый вычет и с ним об-
ратиться к своему работодателю: 
бухгалтерия не будет удерживать 
НДФЛ из зарплаты, пока работник 
не получит весь вычет.
В обоих случаях 
необходимо представить 
подтверждающие 
документы:
 рецептурный бланк;
 платежные документы (кассо-
вые чеки, приходно-кассовые ор-
дера, платежные поручения и т.п.).

Подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Прокуратура Пятигорска дает разъяснения о порядке получения 
социального налогового вычета по расходам 
на покупку лекарств.

Рейд

Сначала отключение, 
потом демонтаж

Цифра
В ходе одного 
из рейдов 
за день было 
ликвидировано 
более 

20 

самовольно 
размещенных 
нестационарных 
объектов. 

 Также в ходе заседания Думы городски-
ми парламентариями были определены 

новые правила и сроки подачи уведомлений 
при получении налогового вычета или налого-
вых льгот. Кроме того, уточнены наименования 
отдельных видов налогообложения.

 Кроме того, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом РФ, Федеральным за-
коном «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска, 
Дума окружной столицы также утвердила из-
менения в Правила содержания домашних жи-
вотных в городе Пятигорске. 
Подробнее об этом в следующих номерах га-
зеты «Пятигорская правда».

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Деньги на развитие 
и налоговые льготы

Кстати
В 2020 году от уплаты земельного 
налога освобождаются 
юридические лица и физические 
лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, предлагающие льготное 
бытовое обслуживание отдельным 
категориям граждан на основании 
муниципального правового акта 
администрации города Пятигорска, 
устанавливающего порядок их 
льготного обслуживания.

Тем временем

Губернатор Владимир Владимиров провел 
заседание Правительства Ставропольского 
края. Основной вопрос повестки — 
проект бюджета края на 2020 год и 
плановый период 2021—2022 годов.
Глава Ставрополья подчеркнул, 

что региональный бюджет отличает 
стабильность.

— Бюджет будет стабильным, с устойчивым ростом доходов 
и увеличением расходов, что позволит краю развиваться и 
выполнить все социальные обязательства перед людьми. Это 
наша основная задача, и нужно работать так, чтобы в бюджете 
всегда было достаточно средств для ее решения, — подчеркнул 
Владимир Владимиров.
Как прозвучало, ожидается, что доходы в будущем году 
вырастут на 4,7 миллиарда рублей и составят 119,3 миллиарда. 
Значительную их часть составят налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 67,7 миллиарда рублей.
Бюджет края сохранит свою социальную направленность. 
Традиционно значительная часть его расходов — свыше 67% — 
будет направлена на развитие и поддержку социальной сферы.
В том числе, 19,4 миллиарда рублей — это больше прошлого 
года на 18% — будет выделено на предоставление социальных 
выплат. В том числе, 8,7 миллиарда рублей из общей суммы 
будет направлено на поддержку семей с детьми. Размер 
ежемесячных выплат многодетным семьям вырастет в два раза 
— до 700 рублей.
Будет продолжено предоставление единовременных выплат 
«детям войны», средства на эти цели также заложены в проекте 
бюджета на 2020 год.
Планируется повышение оплаты труда работникам бюджетной 
сферы, на это в краевой казне заложено 3,6 миллиарда рублей.
Значительные средства на развитие водоснабжения в регионе 
— 745 миллионов рублей. В числе крупных объектов, которые 
планируется построить, — магистральный водовод в станице 
Ессентукской, межпоселковые водопроводы в Предгорном 
районе и Новоалександровском городском округе.
Объем дорожного фонда края в 2020-м составит 10,4 миллиарда 
рублей. 

 В центре внимания — вопросы совершенствования из-
бирательного законодательства, подготовка кадров 

для обеспечения проведения демократических выборов, по-
вышение доверия к избирательно-
му процессу. 

—  Здесь собрались ученые из 
Абхазии, Азербайджана, Литвы, 
Швейцарии, представители поч-
ти всех федеральных округов 
нашей страны. В работе конфе-
ренции принимают участие 50 

организаций высшего образования, — отметил, открывая 
конференцию, председатель избирательной комиссии Став-
ропольского края Евгений Демьянов.  

 
Соб. инф.

 На октябрьской ярмарке предлагалось порядка 2600 вакансий. Се-
годня предприятиям и организациям требуются медики, инженеры, 

юристы, водители, администраторы, менеджеры, кредитные специалисты, 
а также слесари, электрогазосварщики, диспетчеры. 

 Особое внимание  организаторы постарались  уделить  трудоу-
стройству людей с ограниченными возможностями здоровья. Тем, 

кто активно занят поиском работы, такие ярмарки позволяют в короткий 
срок пройти собеседование с десятками  работодателей, проанализиро-
вать состояние рынка труда региона, принять решение о том, стоит ли 
проходить курсы повышения квалификации, профессиональной перепод-
готовки или даже кардинально сменить сферу деятельности. 

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

Кстати

Конференция работает 
на базе Пятигорского 
государственного 
университета. 
Организаторами 
выступают региональное 
правительство, 
избирательная комиссия 
Ставропольского 
края,  Межрегиональная 
ассоциация 
конституциона-
листов,  ПГУ. 

Работа найдется 
для всех

В Единый день ярмарок вакансий в Пятигорске 
около 60  организаций представили широкий 
спектр рабочих мест для тех, кто ищет постоянную 
или сезонную работу. А сотрудники 10 учебных 
заведений подробно рассказали потенциальным 
абитуриентам о своих образовательных программах. 

Ярмарка вакансий

Факт
Возможность трудоустройства получили соискатели  
разного возраста, уровня и специфики образования, 
профессиональной подготовки, стажа, опыта, карьерных 
устремлений. Есть здесь и рабочие места для пятигорчан 
предпенсионного возраста. 

 В 2014 году, когда формировалась реги-
ональная программа, Жилищный кодекс 

РФ предписывал включать в нее все дома с тре-
мя и более квартирами. При этом собственники 
помещений в малоквартирных домах неодно-
кратно просили дать им возможность проводить 
капитальный ремонт самостоятельно и по необ-
ходимости.

 В конце 2018 года регионам было дано 
право исключить из региональных про-

грамм капитального ремонта дома с количе-
ством квартир менее пяти. Органы местного 
самоуправления Ставропольского края прове-
ли мониторинг своего жилищного фонда на на-
личие домов, которые не отвечают требованиям 
участия в региональной программе капремон-
та. А Министерством ЖКХ СК разработан по-
рядок их исключения. Поправки в краевой за-
кон о капремонте, выводящие из региональной 
программы малоквартирные дома, были внесе-
ны летом 2019 года.
— Взносы на капремонт, уплаченные соб-
ственниками помещений в домах с коли-
чеством квартир менее пяти с начала 2015 
года, будут возвращены им в полном объе-
ме, — рассказал министр ЖКХ СК Роман Мар-

ченко. — В тех МКД, где регоператор уже 
провел ремонтные работы, собственникам 
вернутся деньги за вычетом средств, кото-
рые были потрачены на капремонт их домов. 
Чтобы вернуть уплаченные взносы, необхо-
димо обратиться к региональному оператору 
НО СК «Фонд капитального ремонта» с заяв-
лением и пакетом необходимых документов.
Постановление вступает в силу 28 октября.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Исключены 
из программы 
капремонта
На Ставрополье актуализирована региональная программа капитального 
ремонта многоквартирных домов (МКД). Из нее исключены 615 домов 
с количеством квартир менее пяти. Соответствующее постановление 
подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 

Цифры

Таких домов в крае 615. 
Больше всего — в Курсавском 
сельсовете Андроповского 
района (84 МКД), Кисловодске 
(77 МКД), Советском (70 МКД) 
и Минераловодском (65 МКД) 
горокругах и в Железноводске 
(53 МКД).

 Возобновление работы городского волонтерского отряда на днях 
обсуждали в Пятигорске. Совещание с руководителями и предста-

вителями волонтерских объединений, отрядов, движений, действующих 
на базе организаций высшего и профессионального образования, со-
стоялось в администрации города. В ходе встречи участники обсудили 
условия и порядок осуществления волонтерской деятельности. 

Достоверно
С 1 мая 2018 года вступил в силу закон, который впервые 
в истории современной России установил официальный 
статус волонтеров и добровольцев, 
а также организационные основы их деятельности. 

 Необходимость формирования постоянного состава инициатив-
ной группы организаторов добровольческой деятельности и вовле-

чения в нее молодежи Пятигорска подчеркнула в своем выступлении 
заведующая отделом по делам молодежи Марина Вильева. В рабо-
те приняли участие заместитель директора волонтерского центра ПГУ 
«ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА» Григорий Мхитарьян и заместитель директо-
ра благотворительного фонда «Ангел», заместитель регионального ко-
ординатора ВОД «Волонтеры-Медики» в Ставропольском крае Ася Са-
гателян. Они поделились личным опытом и рассказали о возможностях 
и перспективах, которые есть у добровольцев.

Елена ИВАНОВА.

Инициатива

Пятигорску нужен 
волонтерский отряд

В Пятигорске отключают от электроэнергии 
незаконно установленные платежные терминалы 
и ларьки. 

 Первые результаты совместного рейда специалистов контрольно-
инспекционного отдела администрации города и представителей 

энергетических компаний — пять обесточенных объектов некапиталь-
ного строительства. Три из них были отключены специалистами в ходе 
рейда, еще два обесточили сами владельцы, получив предостережение. 
В списке, утвержденном городской комиссией, пока три десятка таких 
точек, выявленных в ходе мониторинга городских территорий. Работа в 
этом направлении будет продолжаться на постоянной основе. 
— Отключение — мера предупреждающая, — поясняет заведующий 
контрольно-инспекционным отделом администрации Пятигорска Игорь 
Фомин. — Следующий шаг — демонтаж. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 9 ÍÎßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 23.10.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

31,78 32,26 31,7 31,78
№ 290 Реклама

 Реклама

Автовокзалы «Кавминводыавто» в Пятигорске, Ессентуках, 
Минеральных Водах приглашают пассажиров совершить 
поездки в города Москву, Саратов, Новочеркасск, Сочи и 

воспользоваться скидками, которые предоставляют некоторые 
перевозчики для следующих категорий граждан:

• студенты очной формы обучения любых образовательных учрежде-
ний при предъявлении студенческого билета;
• инвалиды I, II, III группы при предъявлении справки МЭС;
• граждане в возрасте от 60 лет и старше;
• дети от 12 до 18 лет.
Также при покупке билета за 30 дней и более предоставляется скидка 
15%, при покупке билета за 29—15 дней предоставляется скидка 10%.

Подробную информацию узнавайте по телефонам: 
8 (8793) 39-16-53, 8 (928) 342-01-16.

Ýòî íóæíî çíàòü

Îãîíü íå ïðîùàåò õàëàòíîñòè

Òåïëî äîëæíî áûòü 
áåçîïàñíûì
Активное использование населением 

обогревательных приборов и отопитель-
ных печей уже в самом разгаре. При этом не-
соблюдение требований приводит к пожарам, 
а также тяжким последствиям от них. Но пред-
упредить возгорание намного легче, чем по-
тушить. Обезопасить свой дом — значит не 
лишиться имущества, не подвергнуть риску 
собственную жизнь и здоровье близких.

Â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçãîðàíèé 
â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä íåîáõîäèìî 
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ Ïðàâèë 
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà, 
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 390 îò 25.04.2012. 

Несмотря на широкое применение цен-
тральных систем отопления, печное оста-

ется еще достаточно распространенным. Опас-
ность таких приборов, прежде всего, связана 
с действием теплоты, излучаемой стенками и 
дымоходами. С наступлением холодов жители 
частных домовладений более интенсивно ис-
пользуют печное отопление, забывая при этом 
о соблюдении правил пожарной безопасности. 

Öèôðû

65 ïîæàðîâ, 24 èç êîòîðûõ 
â æèëîì ñåêòîðå, ïðîèçîøëî íà 
òåððèòîðèè Ïÿòèãîðñêà çà èñòåêøèé 
ïåðèîä 2019 ãîäà. Â ðåçóëüòàòå 
ïîãèáëî 8 ÷åëîâåê è ïîñòðàäàëè 
äâîå. Îá ýòîì ñîîáùèëè â ÎÍÄ è ÏÐ 
ÓÍÄ è ÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî ÑÊ.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû 
ïå÷íûõ ïîæàðîâ 
Во-первых, нарушение правил устрой-

ства печи: недостаточные разделки ды-
мовых труб в местах их прохождения через де-
ревянные перекрытия, а также малые отступки 
— расстояния между ее стенками и деревянны-
ми конструкциями перегородок и стен дома; 
отсутствие предтопочного листа. Во-вторых, 
нарушение эксплуатации печи: розжиг бензи-

ном, керосином и другими легковоспламеня-
ющимися жидкостями; использование дров, 
длина которых превышает размеры топливни-
ка; перекаливание; оставленные открытыми 
дверки; сушка одежды или других предметов 
вблизи очага. 

Чтобы избежать трагедии необходимо вы-
полнять следующие профилактические 

мероприятия, соблюдение которых позволит 
максимально обезопасить людей от риска воз-
никновения пожара.

Печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами 

противопожарные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также предтопочный лист 
без прогаров и повреждений размером не ме-
нее 0,5х0,7 м. Дымовая труба при пересечении 
ею деревянных чердачных или межэтажных 
перекрытий должна иметь утолщение кирпич-
ной кладки (разделку) с таким расчетом, чтобы 
расстояние от внутренней поверхности трубы, 
омываемой топочными газами и продукта-
ми горения, до горючих элементов дома было 
не менее 50 см. Следует помнить, что печь не 
должна примыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным стенам и перегородкам. 
Между ними необходим воздушный промежу-
ток (отступок) на всю высоту печи или дымо-
вой трубы. Размер отступки зависит от толщи-
ны стенки, расстояние не менее 0,5 м.
При эксплуатации печного отопления за-
прещается:
— оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;
— располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;
— топить углем и коксом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;
— производить топку печей во время проведе-
ния в помещениях собраний и других массо-
вых мероприятий;
— использовать вентиляционные и газовые ка-
налы в качестве дымоходов.

При возникновении пожара немедлен-
но позвоните по телефону 01 (мобильная 

связь — 112), примите меры по эвакуации лю-
дей и при необходимости отключите электро-
энергию. Если самостоятельно справиться с 
огнем имеющимися первичными средствами 
пожаротушения не удастся, необходимо не-
замедлительно покинуть помещение, закрыть 
дверь и ждать приезда пожарных.
Вместе с этим необходимо помнить, что 
печь или камин с закрытой задвижкой и не-
догоревшим топливом является источни-
ком угарного газа. Владельцы закрывают 

заслонку дымохода для сохранения теп-
ла. Тлеющие угли при недостатке воздуха 
образуют угарный газ, который проникает 
в помещение через негерметичные участ-
ки конструкции. Отсутствие у ядовитого ве-
щества цвета и запаха делают его особенно 
опасным. Как следствие, это и становится 
причиной гибели людей.

Íå æãè!
Поджог травы и сухих листьев — настоя-

щее экологическое бедствие. Во-первых, 
от этого обедняется почва. А минеральные ве-
щества, находящиеся в золе, легко уходят с 
поверхностными и грунтовыми водами. Во-
вторых, в атмосферу выбрасывается огром-
ное количество углекислого газа. В огне сгора-
ют остатки удобрений и ядохимикатов, образуя 
летучие токсичные соединения. Если пал тра-
вы и листьев идет вдоль дорог, то воздух за-
грязняется еще и тяжелыми металлами. Не го-
воря уже о том, что может возникнуть пожар.
С целью недопущения распространения 
огня в природной среде рекомендуется:
• не бросать в лесу горящие спички, окурки, 
тлеющие тряпки;
• не разводить костер в густых зарослях и хвой-
ном молодняке, под низко свисающими крона-
ми деревьев, рядом со складами древесины, 
в непосредственной близости от созревших 
сельскохозяйственных культур;
• не оставлять в лесу самовозгораемый мате-
риал: тряпки и ветошь, пропитанные маслом, 
бензином, стеклянную посуду, которая в сол-
нечную погоду может сфокусировать солнеч-
ный луч и воспламенить сухую растительность;
• не выжигать сухую траву и листья на лесных 
полянах, в садах, на полянах, по деревьям;
• не разводить костер в ветреную погоду и 
оставлять его без присмотра.
При обнаружении пожара постарайтесь 
ликвидировать очаг возгорания собствен-
ными силами. Если это не удалось сделать 
самостоятельно, быстро покиньте опасную 
зону. Обязательно вызовите пожарную ох-
рану по городскому телефону 01 или по со-
товому телефону 101 или 112. При этом со-
общите, что горит, точный адрес, назовите 
свою фамилию.

Íàïîìèíàåì
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 20.4 ÊîÀÏ  
âûæèãàíèå ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè, 
ñæèãàíèå ìóñîðà, â òîì ÷èñëå 
îïàâøèõ ëèñòüåâ, îáðåçêîâ äåðåâüåâ 
èëè êóñòàðíèêîâ, äðóãèõ îñòàòêîâ 
ðàñòèòåëüíîñòè, à òàêæå îòõîäîâ 
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ âëåêóò 
ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëîæåíèå 
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà 
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 2 òûñÿ÷ äî 
3 òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ 
ëèö — îò 6 òûñÿ÷ äî 15 òûñÿ÷ 
ðóáëåé; íà ëþäåé, îñóùåñòâëÿþùèõ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü 
áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, 
— îò 20 òûñÿ÷ äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé; íà 
þðèäè÷åñêèõ ëèö — îò 150 òûñÿ÷ äî 
200 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.

Îñåíü — íåïðîñòîå âðåìÿ ãîäà. Âìåñòå ñ çîëîòèñòûì êîâðîì íà çåìëå è ñâåæèì õîëîäêîì ïðèõîäèò îòîïèòåëüíûé ñåçîí, 
à òàêæå æåëàíèå æå÷ü ñóõèå ëèñòüÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïîæàðîîïàñíàÿ îáñòàíîâêà ðåçêî âîçðàñòàåò. Ïîýòîìó ãîðîæàíàì 
íåîáõîäèìî íàïîìíèòü î òåõíèêå áåçîïàñíîñòè. 

Реклама 16+ Âíèìàíèå! 
Êàæäóþ ïÿòíèöó â 19.30 íà êàíàëå 
«Ðîññèÿ 24» âñå î æèçíè îêðóæíîé 

ñòîëèöû â ïðîãðàììå 
«Âåñòè. Ïÿòèãîðñê».

Ïîâòîð ïðîãðàììû êàæäûé ïîíåäåëü-
íèê íà êàíàëå «Ðîññèÿ 24» â 15.17.



Ïðàâî è çàêîí

Ïðåäóïðåæäåíèå êîððóïöèîííîé 
ïðåñòóïíîñòè — âàæíåéøåå 
íàïðàâëåíèå â ïðîòèâîäåéñòâèè åå 
ðàñïðîñòðàíåíèþ. Â àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà íà ïîñòîÿííîé îñíîâå 
âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïðîôèëàêòèêå 
òàêîãî ðîäà çëîäåÿíèé. Âåäü ëþäè 
äîëæíû çíàòü, êàê ðàñïîçíàòü åå, 
èçáåæàòü ýòîé áåäû è ÷òî äåëàòü, åñëè 
îíà âñå æå âòîðãëàñü â èõ æèçíü. 

Конечно, борьба с коррупционной пре-
ступностью не должна ограничиваться 

только лишь выявлением и наказанием лиц, 
совершивших преступные деяния данного ха-
рактера. Наряду с этим необходимо постоянно 
разрабатывать и применять систему мер пред-
упреждения, заключающуюся в осуществле-
нии последовательных действий государства 
и общества по устранению причин и условий, 
которые порождают коррупцию в различных 
сферах общественной жизни, в частности в 
структурах управления и по предупреждению 
коррупционного явления в дальнейшем. 

В криминологических научных исследо-
ваниях существует большое количество 

классификаций мер предупреждения и про-
тиводействия коррупции. Например, обще-
социальные. Они не направлены на корруп-
ционную преступность, но устраняют причины 
и факторы, порождают распространение со-
ответствующего негативного явления. Это ис-
пользование рычагов экономического и по-
литического характеров. Формулирование и 
определение различных экономических реко-
мендаций, способствующих стабилизации си-
туации или снижению интенсивности развития 

проанализированных тенденций, является од-
ним из основных моментов в комплексе мер 
и действий, направленных против коррупци-
онных деяний. К одним из основных видов об-
щесоциальных мер предупреждения уголовно-
наказуемых деяний коррупционного характера 
относят в первую очередь меры, которые на-
правлены на совершенствование политиче-
ской системы Российского государства на 
современном этапе, подъем и развитие эко-
номики и повышение жизненного уровня на-
селения страны. Иначе существует большая 
вероятность возникновения политических кон-
фликтов и разногласий, вызывающих совер-
шение наиболее тяжких, исходя из возникаю-
щих социальных последствий, политических 
преступлений, включая и массовое коррупци-
онно-криминологическое поведение в полити-
ческой сфере жизни российского общества. 
Механизмы коррупции есть разные. Разли-
чают основные виды:
а) двусторонняя сделка, при которой лицо, на-
ходящееся на государственной или иной служ-
бе, нелегально «продает» свои служебные пол-

номочия или услуги, основанные на авторитете 
должности и связанных с ним возможностях, 
физическим и юридическим лицам, группам (в 
том числе организованным преступным фор-
мированиям), а «покупатель» получает воз-
можность использовать государственную либо 
иную структуру в своих целях: для обогаще-
ния, законодательного оформления привиле-
гий, ухода от предусмотренной законом ответ-
ственности, социального контроля и т. п.;
б) вымогательство служащим взятки, дополни-
тельного вознаграждения;
в) инициативный, активный подкуп служащих, 
нередко с одновременным сильным психиче-
ским воздействием на них. Последнее харак-
терно для организованной преступности.
Ответственность за коррупционные право-
нарушения:
Граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражданства за со-
вершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; физическое лицо, со-
вершившее коррупционное правонарушение, 
по решению суда может быть лишено в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации права занимать определенные 
должности государственной и муниципальной 
службы (ст. 13 ФЗ).
Уголовной ответственности за получение 
взятки можно избежать только одним спо-
собом – никогда взяток не брать.
Вы стали жертвой коррупции? Обращайтесь:
1. В правоохранительные органы.
2. В общественную приемную администрации 
города на сайте www.pyatigorsk.org.
3. Опустите сообщение в ящик «Письмо главе».

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Áîðüáà ñ êîððóïöèåé: 
ïðåäóïðåæäåí — çíà÷èò âîîðóæåí

Свои работы на суд жюри представили 
дети сотрудников отдела в возрасте от 6 

до 14 лет: всего 9 рисунков, каждый из которых 
заслуживает внимания. Маленькие художники 

через творчество показали свое видение про-
фессии полицейского. Все работы яркие, на-
полненные теплом, любовью и заботой. 

Компетентное жюри, в состав которо-
го вошли как сотрудники отдела МВД, 

так и представители Общественного сове-
та при полиции города, в рамках городско-
го этапа конкурса выбрало троих победите-
лей – Александру Котову, Вадима Ралькова, 
Кирилла Яроша.

В День сотрудника органов внутренних 
дел в краевом театре оперетты в торже-

ственной обстановке пройдет церемония на-
граждения победителей. А работы направлены 

в Главное управление МВД России по Ставро-
польскому краю для участия в краевом этапе 
конкурса. 

Соб. инф.

Êîíêóðñ

Ïîëèöåéñêèå áóäíè ãëàçàìè äåòåé
Â êàíóí Äíÿ ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë â ÎÌÂÄ ïî Ïÿòèãîðñêó ïðîâåëè êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà 
«Ìîè ðîäèòåëè ðàáîòàþò â ïîëèöèè» â ðàìêàõ îäíîèìåííîé âñåðîññèéñêîé àêöèè.
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ОВЕН
Вам астрологи рекомен-
дуют пустить в ход всю 
дипломатичность, чтобы избежать 
серьезной ссоры с коллегами и 
начальством. Но и нежелательно 
пропадать на работе днями и но-
чами: старайтесь работать разме-
ренно, не беритесь за выполнение 
сверхзадач — этим вы можете по-
дорвать свое здоровье. 

ТЕЛЕЦ
В этот вторник предсто-
ит организовать много 

встреч, разобрать массу новостей 
и совершить несколько деловых 
поездок. В среду же могут про-
изойти интересные события, ко-
торые положительно отразятся 
на материальном положении. А в 
четверг будут удачными серьез-
ные покупки. 
БЛИЗНЕЦЫ 
На работе возможны пе-
регрузки и завышенные 
требования начальства. Душев-
ное спокойствие и светлые мысли 
не оставят вас. Это лучшее вре-
мя для получения советов, про-
ведения переговоров и ревизии 
планов, а также для любой интел-
лектуальной работы. 

РАК 
На этой неделе первым 
делом — проявлять ини-

циативу и всячески демонстриро-
вать свою активность. К идеалам 
в любви, образовании и искусстве 
следует стремиться, используя но-
вые технологии и методики труда, 
а также учитывая прошлый опыт и 
подсказки интуиции. 
ЛЕВ
Начало недели позволит 
немного отвлечься и хо-
рошо провести время с друзьями 
и любимыми. В собственном доме 
могут произойти перемены, вро-
де вынужденного отъезда близ-
кого человека. А вторник может 
оказаться самым коварным днем 
недели. 
ДЕВА 
В начале недели появит-
ся возможность без по-
терь разобраться с возникаю-
щими сложными ситуациями. В 
понедельник постарайтесь плавно 
войти в рабочий ритм. Время не-
ординарное и творческое. Если вы 
запланировали путешествие, то 
оно будет богато впечатлениями. 

ВЕСЫ 
Неделя будет щедра на 
внезапные порывы и ве-
яния в виде шансов, перспектив и 
полезных знакомств. Возможно, 
придется осваивать новый язык, 
будь то в программировании, на-
учном сленге или в общении с ита-
льянцами, французами или порту-
гальцами. 

СКОРПИОН
В течение недели удаст-
ся наконец громко зая-

вить о себе. Возможно, появится 
шанс проявить талант и продемон-
стрировать деловую хватку. Про-
явите щедрость души и будьте 
снисходительнее не только к сво-
им слабостям, но и к недостаткам 
ближайшего окружения. 
СТРЕЛЕЦ 
С понедельника по среду 
вам лучше пользоваться 
общественным транспортом. Искус-
ство компромисса принесет вам го-
раздо больше, чем прямой натиск, 
к тому же впоследствии вы сумеете 
скорректировать ситуацию так, как 
посчитаете нужным. Субботу посвя-
тите походу по магазинам. 

КОЗЕРОГ 
Начало недели благо-
приятно для духовных 

размышлений, самообразования, 
изучения наук и ремесел. Вто-
рая половина недели — время ис-
пытаний и трансформаций. В вы-
ходные вы можете позволить себе 
роскошь поездки на природу в 
компании друзей или родных. 
ВОДОЛЕЙ 
Середина недели лучше 
всего подходит для се-
рьезного и вдумчивого 
подхода к работе. В четверг хо-
рошо будут удаваться спонтанные 
действия, так что в этот день мож-
но поддаться внезапному порыву 
и действовать по наитию. Избегай-
те действий из альтруистических 
побуждений. 

РЫБЫ 
Со среды в вашу жизнь 
ворвется вихрь новых со-

бытий. Особенно удачными в этот 
период будут общение и контакты с 
влиятельными людьми, спонсорами 
и единомышленниками. С воскре-
сенья вы сможете распоряжаться 
своим временем более свободно.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 28 îêòÿáðÿ
ïî 3 íîÿáðÿ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
27 октября в 19.00 – «Венская ве-
черинка», музыкальная гостиная. 
12+
29 октября в19.00 – «Труффаль-
дино из Бергамо», музыкальная 
комедия. 12+
К/З «КАМЕРТОН», малый зал
3 ноября в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «Орхидеи в 
лунном свете». Хосе де Мария Лю-
кьеси — танго «Брызги шампан-
ского», Херардо Родригес — тан-
го «Кумпарсита», Винсент Юманс 
– танго «Орхидеи в лунном све-
те», Якоб Годе – танго «Ревность», 
Баки Конголи — Албанское тан-
го «Бабочка», Фарид аль Трашем 
— Арабское танго «О светоч грез 
моих. +6
ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
27 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Испания в серд-
це». С. Сарасате, Л. Ардити, М. 
Минков, И. Альбенис, Ж. Бизе, 
М. Понсе, Х. Вальверде, А. Дар-
гомыжский, М. Глинка. Наталья 
Старкова (меццо-сопрано), Ама-
лия Авакова (фортепиано). 6+
29 октября в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Возвышенное и зем-
ное». Дж. Каччини, Ф. Шуберт, И. 
Бах, П. Масканьи и др. Дипломант 
Всероссийского конкурса Юлия 
Колеватова (сопрано), Элеонора 
Кипренская (меццо-сопрано), Мар-
гарита Бекетова (фортепиано). 6+
31 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «О, дева чудная 
моя!». С. Рахманинов, П. Чайков-
ский, М. Глинка, А. Даргомыж-
ский, М. Николаевский, И. Ду-
наевский, А. Варламов, русские 
народные песни. Лауреат между-
народных конкурсов Астемир Ма-
коев (баритон), Анна Павловская 
(сопрано), Маргарита Бекетова 
(фортепиано). 6+

1 ноября в 19.00 – для вас 
выступает Максим Галкин. 
12+
3 ноября в 19.00 — Чем-
пионат по кавказским тан-
цам. Гала-концерт. 6+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

2 ноября в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. «Романтические 
поэмы». И. Брамс, Концерт для 
фортепиано № 2. Г. Берлиоз «Рим-
ский карнавал». Ф. Лист «Мазе-
па». Солист – лауреат междуна-
родных конкурсов Олег Полянский 
(фортепиано). Дирижер – лауреат 
Международных конкурсов Дими-
трис Ботинис (Москва). +6
3 ноября в 16.00 — камерный ор-
кестр «Амадеус» «Perpetuum mo-
bile». А. Шнитке, Д. Шостакович, 
И. Стравинский, М. Скорик, А. 
Пьяццолла. Руководитель – ди-
пломант международного конкур-
са Дмитрий Скоробогатько. 6+
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
29 октября в 19.00 — спектакль 
«Мизери». Даниил Спиваковский, 
Евгения Добровольская. 12+
1 ноября в 19.00 — Н. А. Римский-
Корсаков – опера «Царская не-
веста». Дирижер – лауреат Меж-
дународных конкурсов Димитрис 
Ботинис (Москва). Режиссер – 
Алла Чепинога (Москва). 12+
3 ноября в 12.00 — артист театра и 
кино Тимофей Федоров (Москва) 
и Академический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова в про-
екте «Сказки старинного Курзала» 
«Гуливер в стране лилипутов». Ди-
рижер – лауреат Международных 
конкурсов Димитрис Ботинис (Мо-
сква). Читает актер театра и кино 
Тимофей Федоров (Москва). 6+
3 ноября 19.00 — «Собака на 
сене», неаполитанская комедия 
по мотивам пьесы Лопе де Вега. 
Музыка Г. Гладкова. Перевод М. 
Лозинского. Артисты Северо-Кав-
казской государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. 12+
МУЗЕЙ
31 октября в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам Филармонии. 6+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Ëèäåð

Èëüÿ Ðåâî: «Åñëè êàæäûé áóäåò 
ïîìîãàòü äðóã äðóãó, âñå öåëè 
áóäóò äîñòèãíóòû!»

Íåäàâíî â Ïÿòèãîðñêå áûëî ñîçäàíî íîâîå ìîëîäåæíîå äâèæåíèå «Ìîëîäàÿ îïîðà». 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ñïðîñèëà ó ëèäåðà äâèæåíèÿ Èëüè Ðåâî, ÷åì ñîáèðàþòñÿ 
çàíèìàòüñÿ ðåáÿòà.

— Что такое «Молодая опора»?
— Это определенное сообщество ребят, в котором они 
продвигают свои идеи, где их, в первую очередь, слы-
шат. Где ничего не навязывают, а только поддержи-
вают инициативы и проекты. Это молодежная семья 
отчасти. Да, мы являемся не политической, а обще-
ственной организацией, которая следует принципу по-
мощи друг другу, чтобы реализовывать свои личные 
цели, помогая друзьям. Когда каждый будет помогать 
друг другу, тогда все цели будут достигнуты!
— Как возникла идея проекта?
— Считаю, что в наше время зачастую складывается 
ситуация, когда родители не могут заниматься деть-
ми и уделять им должное внимание, потому что мно-
го работают для обеспечения своей семьи. В школах с 
детьми тоже недостаточно занимаются. И между поко-
лениями мало какого-то личного общения, когда ребя-
та находили бы что-то общее, целое со своими препо-
давателями. Поэтому возникла такая идея объединить 
ребят и дать им возможность развиваться, обучать-
ся чему-то посредством полезной общественной дея-
тельности: хотим, чтобы каждый предлагал свои идеи 
и чтобы мнение каждого было услышано.
— Илья, как формировался штаб и актив движения?
— В каждом из нас есть что-то особенное, какой-то 
«огонек», который горит, и это видно. Тем людям, ко-
торые находятся в штабе, небезразлична ситуация в 
городе, в стране. Небезразлично будущее молодежи. 
Кроме того, важно, чтобы в активе были друзья – те 
люди, которые всегда помогут, поддержат и в трудную 
минуту будут опорой друг друга.
— В Инстаграме, на странице движения, был опу-
бликован пост о наборе в группу актива. Сколько 
человек на него откликнулось?

— Более 400 человек подали документы и прошли со-
беседование. Из этого количества в организацию по-
падут только 80.
— Должны ли ребята обладать какими-то особыми 
качествами?
— В первую очередь, нужно желать сделать город 
Пятигорск, свой родной Ставропольский край, свою 
страну лучше. Помнить о цели: делать возможным 
продвижение проектов своих друзей — когда каждый 
поможет друг другу реализовать свой проект, тогда 
мы и добьемся общей цели. Из особенно важного: го-
ворить друг другу о своих самых смелых планах, гото-
вить и обсуждать проекты и быть собой.
— Чего ждать от вас в ближайшее время? Над ка-
ким проектом вы уже работаете?
— Первый шаг — создание Молодежного сквера. Со-
временного сквера без застроек. Это будет зеленый 
красивый молодежный парк. Он будет находиться в 
районе ул. 40 лет Октября и Калинина на пересече-
нии с улицей Мира. Средства на проект выделит соци-
альный инвестор.

Анастасия 
РУДНИЦКАЯ.

 «Радуга чувств» — сборник осо-
бенный. В нем собраны произве-

дения, написанные в разные периоды 
жизни, начиная с юного возраста. Это 
и женская, по-настоящему теплая, неж-
ная лирика. И вдумчивые размышле-
ния о добре и зле, простом и сложном, 
сиюминутном и вечном. В них и горечь 
потерь, и сладость встреч, и надежда 
на лучшее и искренняя, детская вера 
в чудеса. И наставления новым поколе-

ниям, и трогательные признания, и истинное торжество многогранной и 
непредсказуемой Жизни. 
Стихи Яговкиной лишены пафоса, они просты и понятны и оттого особен-
но близки каждому. Созвучны всякой ищущей, думающей, чуткой душе.

Ïîýçèÿ

Ðàäóãà ÷óâñòâ
Ïîýò èç ïðåêðàñíîãî ãîðîäà íà Âîëãå, Óëüÿíîâñêà, 
Åëåíà ßãîâêèíà — íàøà êîëëåãà, æóðíàëèñò. Îíà àâòîð 
ñîñòîÿâøèéñÿ. Çà ïëå÷àìè — âîñåìü ïîýòè÷åñêèõ 
ñáîðíèêîâ. Åëåíà — ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè. 
Íåäàâíî âûøëà â ñâåò íîâàÿ êíèãà åå ñòèõîâ «Ðàäóãà 
÷óâñòâ».

В конкурсе на получение стипендии принима-
ли участие студенты и аспиранты очной формы 

обучения, осваивающие программы высшего обра-
зования, находящиеся в ведении федеральных го-
сударственных органов, а также имеющие высокие 
показатели в учебной, научно-исследовательской и 
общественной деятельности.
«Статус стипендиата Президента Российской Фе-
дерации для меня — это не просто красивые сло-
ва, но еще и большая ответственность как перед 
Президентской академией, так и перед самой со-
бой. Я благодарна родному вузу за поддержку в 
любых начинаниях, а также за мотивацию дви-
гаться дальше», — поделилась Джулина Шихмаго-
медова.

В Пятигорск Джулина приехала учиться из со-
седней Кабардино-Балкарии. Уже с перво-

го курса она активно занялась научно-исследова-
тельской работой. К настоящему моменту девушка 
написала 20 статей по различным темам в сфере 
экономики и государственного и муниципального 
управления. 

Кроме того, Джулина является капитаном ву-
зовской проектной команды «Миллениум». В 

2018 году она участвовала в Северо-Кавказском мо-
лодежном форуме «Машук» и завоевала грант в раз-
мере 100 тысяч рублей за проект «Мир в музее». Его 
цель — привлечь молодежь в музеи страны с помо-
щью столь популярных сегодня квестов, показав та-
ким образом, что история и наука — это не скучно. За 
время реализации проекта проведено четыре квеста 
в музеях Пятигорска, Чечни и Карачаево-Черкесии. 

Инициативу Джулины Шихмагомедовой отме-
тили и на Всероссийском конкурсе социальных 

проектов АСИ RAISE. Победа присуждена в номина-

циях «Лучшая проектная идея» и «Лучшая проектная 
модель для масштабирования». 

Джулина — будущий управленец. Говорит, что 
очень хотела бы работать по профессии. Скоро 

у нее практика, и ее мечта — попасть в Министерство 
туризма Ставрополья. 
— Пожалуй, с этим подразделением краевого пра-
вительства я бы и хотела связать свою карьеру, — 
признается Джулина. 

Ну, а стипендия Президента РФ — отличная под-
держка и прекрасный старт большого профес-

сионального пути. Пожелаем Джулине успехов и но-
вых побед! 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Äîñòèæåíèå

Ñòóäåíòêà èç Ïÿòèãîðñêà ñòàëà ïîáåäèòåëåì åæåãîäíîãî êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå 
ñòèïåíäèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2019—2020 ó÷åáíûé ãîä. 
Ïî÷åòíîé íàãðàäû óäîñòîåíà ó÷àùàÿñÿ 4 êóðñà íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè 
«Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå» Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî èíñòèòóòà 
ÐÀÍÕèÃÑ Äæóëèíà Øèõìàãîìåäîâà.

Ñòèïåíäèÿ Ïðåçèäåíòà 
— íàãðàäà è 
îòâåòñòâåííîñòü

Èëüÿ Ðåâî — ëèäåð ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ 
«Ìîëîäàÿ îïîðà», âèöå-ïðåçèäåíò 
Ôåäåðàöèè ôåõòîâàíèÿ ÑÊ, ìîëîäåæíûé 
àêòèâèñò è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü.

Ôåñòèâàëü

Международный театрально-
музыкальный фестиваль «Эо-

лова арфа» учрежден Ставрополь-
ским краевым отделением Союза 
театральных деятелей РФ (Всерос-
сийское театральное общество). 
Фестиваль проводится по решению 
Министерства культуры Российской 
Федерации и при поддержке Прави-
тельства Ставропольского края.

Организатор — Ставрополь-
ский государственный театр 

оперетты, соорганизатор — Творче-
ский центр «Музыкальный журнал».
Конкурс проводится в два тура — 
в форме публичных выступлений 
на концертах-просмотрах и заклю-
чительного гала-концерта, на ко-
тором будут объявлены имена ла-
уреатов и дипломантов «Эоловой 
арфы — 2019». Жюри выберет по-
бедителей в номинациях «Академи-
ческий вокал» и «Оперетта и музы-
кальная комедия». 

Кроме того, в программу 
фестиваля включены ма-

стер-классы по сценической речи, 
академическому вокалу и драма-
тургии образа. 
Возглавит судейскую коллегию 
Владимир Маторин, Народный ар-
тист РФ, лауреат премии Прави-
тельства РФ, оперный певец, педа-
гог, профессор, солист Большого 
театра России. 
— Проведение фестиваля направ-
лено на международную интегра-
цию в сфере музыкально-сце-
нического искусства, на обмен 
творческим опытом между пред-
ставителями различных нацио-
нальных, театральных и вокальных 
школ, а также на развитие твор-
ческого потенциала молодежи, — 
рассказали организаторы проекта. 

Соб. инф.

«Ýîëîâà àðôà» —
äëÿ àêòèâíîé 
è òàëàíòëèâîé 
ìîëîäåæè

Â Ïÿòèãîðñêå ñòàðòóåò II Ìåæäóíàðîäíûé òåàòðàëüíî-ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Ýîëîâà àðôà». Ó÷àñòíèêàìè 
ñòàíóò ìîëîäûå âîêàëèñòû — àðòèñòû ìóçûêàëüíûõ òåàòðîâ è ôèëàðìîíèé, ñòóäåíòû ïðîôèëüíûõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí. Â æþðè ôåñòèâàëÿ áóäóò ðàáîòàòü âåäóùèå ìàñòåðà ìóçûêàëüíîãî òåàòðà, 
ìóçûêîâåäû, òåàòðàëüíûå êðèòèêè, ïåäàãîãè, ïðåäñòàâèòåëè ìåíåäæìåíòà â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà.

6+


***
Небо, что ли, прохудилось,
Как моя двуспальная кровать.
То ль дождя я, как воды, напилась,
То ли солнца я устала ждать.
Город мой как будто бы простужен:
Смыт с деревьев солнечный наряд,
И невысыхающие лужи
Пузырятся много дней подряд,
Не поет, насупившись, синица,
Лист промокший клювом теребя.
Трудно мне до солнца допроситься,
Так же трудно, как и до тебя.

***
Уйду в себя, как влага в тучу,
Зависну в небе хмурым днем.
Как надоест себя мне мучить,
Я стану проливным дождем.
И на твою обрушусь крышу
Со всею дерзостью дождя.
Но если даже и услышишь,
То не поймешь, что это — я.

Мария ГУЛЕВСКАЯ, 
член Союза журналистов

 России.



(Продолжение на 6-й стр.)

суббота, 26 октября 2019 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
5www.pravda-kmv.ru

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 октября 2019 г.     № 25-40 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О земельном налоге на территории муниципального образования

 города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года №29-33 РД «О зе-

мельном налоге на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «и сроки» исключить;
2) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) 0,12 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
занятых жилищным фондом (за исключением доли в праве на земельный участок, при-

ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых 
в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставлен-
ных) для ведения личного подсобного хозяйства;»;

3) абзац пятый подпункта 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставлен-

ных) для садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначе-
ния, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации;»;

4) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;
5) в пункте 82 абзацы второй, третий и четвертый признать утратившими силу;
6) дополнить пунктом 83 следующего содержания:
«83. Льготы и иные преференции, предоставленные налогоплательщикам на основании 

настоящего решения, не применяются в отношении физических лиц, имеющих трех и бо-
лее несовершеннолетних детей.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением пунктов, для 
которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу.

4. Подпункты 1 и 4 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования насто-
ящего решения.

5. Подпункт 5 пункта 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2019 года.

6. Подпункт 6 пункта 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 октября 2019 г.     № 26-40 РД

Об установлении в 2020 году налоговых льгот по земельному налогу 
для отдельных категорий налогоплательщиков 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Установить налоговую льготу по земельному налогу, освободив в 2020 году от упла-

ты земельного налога юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, осуществляющих льготное 
бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на основании муниципального право-
вого акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного обслу-
живания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 октября 2019 г.     № 27-40 РД

О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования города-курорта 
Пятигорска на 2019 год»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 года № 

49-31 РД «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2019 год» следующие изменения:

1) пункты №№ 25, 30, 31, 33-36 исключить;
2) дополнить пунктом № 57 следующего содержания:

«57.
Нежилые поме-
щения

Нежилые помещения №№ 36-47, 47а,48-50,94, 
цокольный этаж; общей площадью 194,6 кв.м,
кадастровый номер 26:33:130202:2743

г. Пятигорск,
улица Фучика, 
дом № 6, корпус 3.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
24 октября 2019 г.    № 28-40 РД

О внесении изменений в Правила содержания домашних животных 
в городе Пятигорске

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила содержания домашних животных в городе Пятигорске, утвержден-

ные решением Думы города Пятигорска от 26 апреля 2007 года № 60-13 ГД «Об утвержде-
нии Правил содержания домашних животных в городе Пятигорске», следующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 2 слова «владелец домашнего животного» заменить словами «владелец жи-

вотного»;
в пункте 3 слово «бесхозяйных» заменить словами «животных без владельца»;
в пункте 4 слова «бесхозяйное животное» заменить словами «животное без владельца»;
дополнить пунктами 7, 8, 9 и 10 следующего содержания:
«7) деятельность по обращению с животными без владельцев — деятельность, включаю-

щая в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцина-
цию, стерилизацию), возврат на прежние места их обитания и иные мероприятия, предус-
мотренные Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации;

8) место содержания животного — используемые владельцем животного здание, стро-
ение, сооружение, помещение или территория, где животное содержится большую часть 
времени в течение суток;

9) потенциально опасные собаки — собаки определенных пород, их гибриды и иные со-
баки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и вклю-
ченные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Россий-
ской Федерации;

10) иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в том 
значении, в каком они используются в Федеральном законе от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации.»;

2) в пункте 3 части 1 статьи 2 слово «бесхозными» заменить словами «животными без 
владельца»;

3) в статье 3:
в абзаце седьмом части 1 слово «руководителя» исключить;
в части 2:
в абзаце втором слово «бесхозяйных» заменить словами «животных без владельца»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«осуществляет подбор на территории муниципального образования города-курорта Пя-

тигорска трупов павших животных, с целью дальнейшей утилизации в соответствии с ве-
теринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических от-
ходов;»;

в абзаце пятом слово «бесхозяйных» заменить словами «животных без владельца»;
в абзаце шестом исключить слово «руководителя»;
в абзаце пятом части 3 исключить слово «руководителя»;
4) в статье 4:
а) в абзаце седьмом части 1 слова «подвергать принадлежащих им животных стерили-

зации (кастрации)» заменить словами «принимать меры по предотвращению появления не-
желательного потомства у принадлежащих им животных»;

б) в абзаце десятом части 2 слова «отходами жизнедеятельности» заменить словами 
«биологическими отходами»;

в) часть 3 дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:
«свободный выгул потенциально опасных собак (за исключением содержания в изоли-

рованном помещении) на территории частного домовладения, расположенного на земель-
ном участке, находящемся в общей долевой собственности, может осуществляться только 
при наличии согласия всех владельцев земельного участка и жилых строений, располо-
женных на нем;

содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещен-
ных к содержанию, утвержденный Правительством Российской Федерации (за исключени-
ем животных, приобретенных до 1 января 2020 года, содержание которых осуществляет-
ся в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона от 27.12.2018 года № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).»;

г) в части 4 слова «бесхозяйных животных» заменить словами «животных без владельца»;
д) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его даль-

нейшего содержания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в 
приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания такого животного.»;

5) в статье 6:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Безнадзорные и животные без владельца»;
б) в части 1 слово «бесхозяйные» заменить словами «животные без владельца:»;
в) в части 2 слово «милицию» заменить словом «полицию»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Содержание выловленных охотничьих, сторожевых, служебных, декоративных собак 

и других видов животных, а также животных, имеющих ошейники с жетоном, осуществля-
ется отдельно.»;

д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных до-

машних животных, и собак и кошек, их собственник не будет обнаружен или сам не заявит 
о своем праве на них, либо заявит об отказе от права собственности, право собственности 
переходит к лицу, осуществлявшему содержание животного.»;

е) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Безнадзорные и животные без владельца, проявляющие симптомы бешенства, угро-

жающие жизни и здоровью людей, подлежат отлову бригадой уполномоченного предпри-
ятия, с последующим вызовом ветеринарного специалиста для принятия решения о даль-
нейших действиях, или подлежат уничтожению на месте вызванным нарядом полиции или 
бригадой организации, занимающейся отловом беспризорных животных. До прибытия ве-
теринарного специалиста наряд полиции или бригада уполномоченного предприятия обя-
заны создать условия для недопущения каких-либо контактов подозрительного животного 
или его трупа с окружающими людьми.»;

6) часть 1 статьи 7 дополнить абзацами третьим, четвертым и пятым следующего со-
держания:

«Выгул животных на территории парков, скверов, детских дошкольных и образователь-
ных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных сооружений, детских площа-
док, пляжей, рынков запрещен.

Запрещается посещать с животными магазины, организации общественного питания, 
медицинские, культурные и образовательные учреждения, за исключением инвалидов по 
зрению, имеющих собаку-поводыря, которые вправе находиться с ней в общественных ме-
стах, в общественном транспорте, держа собаку на поводке и в наморднике.

Решение об определении места выгула животных на территории земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, принимается на общем собрании собственни-
ками помещений в многоквартирном доме в соответствии с положениями Жилищного ко-
декса Российской Федерации.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию горо-
да Пятигорска.

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

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОХИЛЬКО
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.10.2019  г. Пятигорск  № 4931

Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Принятие решений об установлении патронажа и его 
прекращении над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые 

по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности, назначении в установленном порядке 

таким гражданам помощников, а также в осуществлении контроля за исполнением 
помощниками своих обязанностей» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Принятие решений об установлении патронажа и его прекращении над совер-
шеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, на-
значении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в осуществле-
нии контроля за исполнением помощниками своих обязанностей».

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

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

 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 города Пятигорска
 от 21.10.2019 г. № 4931

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги государственной услуги 

«Принятие решений об установлении патронажа и его прекращении над совершенно-
летними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, назна-

чении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в осуществлении 
контроля за исполнением помощниками своих обязанностей»

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

ний об установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними дееспособ-
ными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, назначении в установленном 
порядке таким гражданам помощников, а также в осуществлении контроля за исполнени-
ем помощниками своих обязанностей» (далее соответственно — Административный регла-
мент, государственная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставления государ-
ственной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане, изъявившие желание быть помощниками совершенно-

летних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятель-
но осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

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 Пяти-горска» (далее — Управле-
ние). Управление расположено по адресу: Ставро-польский край, город-курорт Пятигорск, 
ул. Первомайская, д. 89 а. График работы Управления указан в приложении 1 к настояще-
му Административно-му регламенту. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пяти-горска» (далее — МУ «МФЦ») распо-
ложен по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. 
График работы МУ «МФЦ» указан в приложении 1 к настоящему Административному ре-
гламенту.

1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и МУ «МФЦ», в том чис-
ле номер телефона — автоинформатора.

Телефоны Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28.
Телефоны МУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.

1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МУ «МФЦ» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-держащих информацию о пре-
доставлении услуги, адреса их электронной почты.

Официальный сайт Управления в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Ин-
тернет»: www.uspn032.ru. Электронная почта Управления: utszn032@mail.ru. Официаль-
ный сайт МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: pyatigorsk.
umfc26.ru. Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-ставления услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных ус-луг, 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 и МУ «МФЦ» осуще-ствляется:

лично на приеме — по адресу нахождения Управления, МУ «МФЦ»;
устно — по телефонам Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28, по телефонам МУ 

«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 сис-темы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) (www.
gosuslugi.ru) и государственной информацион-ной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципаль-ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполни-тельной 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 государственной услуги, а также на 
официальных сайтах органа соцзащиты, предоставляющего государственную услугу, МУ 
«МФЦ», органов и организаций, участвующих в предоставлении услуги, в информа-ционно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация о предоставлении государственной услуги доступна на информационных 
стендах Управления, МУ «МФЦ», по справочным телефонам, на официальном сайте муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org, сайте Управления 
www.uspn032.ru, сайте МУ «МФЦ» pyatigorsk.umfc26.ru в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Установление патронажа и его прекращение над совершеннолетними дееспособными 

гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности, назначение в установленном поряд-
ке таким гражданам помощников.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наиме-
нования всех иных организаций, участвующих в предо-ставлении 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;
подразделения по вопросам миграции территориальных органов Мини-стерства вну-

тренних дел Российской Федерации;
учреждения здравоохранения Ставропольского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-ле согласований, 

необходимых для получения государственной услуги и свя-занных с обращением в иные 
организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением по-
лучения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для пре-доставления органами исполнительной власти Ставропольского края госу-
дар-ственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставрополь-ского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
решение об установлении патронажа над совершеннолетним дееспособным граждани-

ном и назначение данному гражданину помощника;
уведомление об отсутствии оснований для установления патронажа над совершенно-

летним дееспособным лицом, который по состоянию здоровья не способен самостоятель-
но осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, назначении ему 
помощника.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Решение об установлении патронажа над совершеннолетним дееспособным граж-

данином и назначении данному гражданину помощника дол-жно быть вынесено не позд-
нее 1 месяца со дня получения письменного заявления гражданина с просьбой о назначе-
нии ему помощника.

Срок предоставления государственной услуги исчисляется в календарных днях со дня 
принятия заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента.

Общий срок принятия решения об установлении патронажа над совершеннолетними де-
еспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, не должен превышать 
30 календарных дней со дня подачи заявления и документов.

Возможность приостановления предоставления государственной услуги действующим 
законодательством не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, регулирующих предо-ставление государственной услу-
ги, 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;
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Рос-

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

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»5;
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 6; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния 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 по-

рядке 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, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами пол-
номочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельно-
сти, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»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 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме госу-дарственных и муниципальных 
услуг»12;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-рации от 30 июля 
2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населе-
ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»13

Законом Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз «Об организации и осу-
ществлении деятельности по опеке и попечительству» 14;

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»15;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан»16;

а также последующими редакциями указанных нормативных актов.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-ствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и норма-тивными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предостав-ления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, спо-собы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, поря-
док их представления

2.6.1. В соответствии со статьей 41 Гражданского кодекса Россий— ской Федерации 
совершеннолетний дееспособный гражданин, который по состоянию здоровья не спосо-
бен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
представляет:

в орган социальной защиты либо в МУ «МФЦ» заявление по форме, приведенной в при-
ложении 3 к настоящему Административному регламенту.

для граждан, нуждающихся в патронаже:
1) документ, удостоверяющий личность, семейное положение, сведения о детях (под-

линник и копия);
2) документы, удостоверяющие личность лиц, совместно с ним проживающих: паспорт, 

свидетельство о рождении (для несовершеннолетних детей, при отсутствии у них паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность);

3) медицинское заключение учреждения здравоохранения, подтверждающие тот факт, 
что дееспособный гражданин по состоянию здоровья не может самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;

4) справка медико-социальной экспертизы при наличии (подлинник и копия).
Гражданин, изъявивший желание быть помощником совершеннолет-него дееспособно-

го гражданина, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять свои обя-занности представляет:

1 «Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237;
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 5 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301;
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 1 января 1996 г., № 1, ст. 16;
4 «Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации», от 12 августа 1993 

г., № 32, ст.1227
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 г., № 31, ст. 3451;
6 «Российская газета», 30 апреля 2008 г., № 94;
7 «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168;
8 «Российская газета», 8 апреля 2011 г., № 75;
9 «Собрание законодательства Российской Федерации», 18 июля 2011, № 29, ст. 4479;
10 «Собрание законодательства Российской Федерации», 27 августа 2012 г., № 35, ст. 4829;
11 «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903;
12 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016.
13 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015;
14 «Ставропольская правда», 4 января 2008, № 1-2;
15 «Ставропольская правда», 1 марта 2008 г., № 43;
16 «Ставропольская правда», 16 декабря 2009 г., № 268.

1) заявление по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Ад-министративному 
регламенту.

2) документ, удостоверяющий личность, семейное положение, сведения о детях (под-
линник и копия);

3) документы, удостоверяющие личность лиц, совместно с ним проживающих: паспорт, 
свидетельство о рождении (для несовершеннолетних детей, при отсутствии у них паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность);

4) медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятствующих осуществлению 
обязанностей помощника.

В случае подачи вышеуказанных документов представителем заявителя, дополнитель-
но предоставляются документы, подтверждающие его полномочия и удостоверяющие лич-
ность. 

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

Утвержденный бланк заявления предоставляется заявителю при лич-ном обращении в 
Управление либо МУ «МФЦ». Заявителю предоставляется возможность распечатки бланка 
заявления, размещенного на едином портале и региональном портале.

Документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, могут 
быть представлены заявителем лично, направлены посредством почтовой связи (заказным 
письмом) или в форме электронного документа в порядке, установленном постановлени-
ем 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 Федерально— го 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».

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи (заказным 
письмом) документы, перечисленные в подпункте 2.6.1 Административного регламента, 
должны быть заверены нотариально. 

Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, 
являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на 
заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пя-
тигорска для предоставления государственной услуги, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органи-
заций, участвующих в предоставлении государственной услуги и которые заявитель впра-
ве представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их предоставления 

Должностное лицо Управления либо МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления через МУ 
«МФЦ»), ответственное за истребование документов в порядке межведомственного (ведом-
ственного) информационного взаимодей-ствия, запрашивает в течение 2 рабочих дней со 
дня подачи заявителем заяв-ления, в том числе в электронной форме, следующие доку-
менты, которые на-ходятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в 
предо-ставлении государственной услуги:

документ, выданный территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере ми-
грации, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) зая-
вителя и (или) членов семьи, а также гражданина, изъявившего желание быть помощником 
совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не спосо-
бен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
2.7.1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дейст-вий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными право-выми актами Ставропольского края, регулирую-
щими отношения, возникаю-щие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов исполнительной власти края, предоставляющих государ-ственные услуги, иных орга-
низаций, участвующих в предоставлении госу-дарственной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольско— го края, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтвер-ждающих внесение 
заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, пре-
доставляющих муници-пальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоупра-вления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении преду-смотренных ча-
стью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муници-пальных услуг» государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определен-ный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

4) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственных и муниципальных услуг и связанных с обра-щением в иные государствен-
ные органы, местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, вклю-ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-ных и муници-
пальных услуг»; 

5) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-стоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления го-
сударственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предо-ставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-бочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, предоставляющего 
государственной услугу, государственного или муниципального служащего, сотрудника МУ 
«МФЦ», при первоначаль-ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя Управления, предоставляющего государственной 
услугу, руководителя МУ «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

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 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 фамилии, имена, отчества гражданина указаны не пол-ностью (фамилия, 
инициалы);

заявление и копии документов не заверены в установленном порядке (при направлении 
документов посредством почтовой связи);

документы не подписаны электронной подписью или выявлено несоб-людение условий 
признания действительности усиленной квалифицирован-ной электронной подписи, ука-
занных в пункте 2.17 Административного рег-ламента.

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

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
отсутствие медицинских показаний о постоянном постороннем уходе у совершеннолетне-

го дееспособного гражданина, написавшего заявление об установлении над ним патронажа;
отрицательная характеристика с места работы или места жительства гражданина, изъя-

вившего желание быть помощником;
наличие у гражданина, изъявившего желание быть помощником, забо-леваний, препят-

ствующих осуществлению обязанностей помощника;
отсутствие согласия хотя бы одного совместно проживающего совер-шеннолетнего чле-

на семьи гражданина, изъявившего желание быть помощ-ником;
отсутствие регистрации заявителя по месту жительства или пребыва-ния на территории 

города Пятигорска.
Возможность приостановления предоставления услуги действующим законнодатель-

ством не предусмотрена.
2.10. Обстоятельства, влекущие прекращение статуса помощника совер-шеннолетнего 

дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности

Обстоятельствами, влекущими прекращение статуса помощника совер-шеннолетнего 
дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, являются:

установление Управлением факта недостоверности представленных заявителем сведе-
ний;

выезд заявителя и гражданина, давшего согласие стать его помощни-ком, за пределы 
города-курорта Пятигорска со снятием с регистрационного учета по месту жительства или 
месту пребывания;

получение органом социальной защиты сведений от органов записи актов гражданского 
состояния или от территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации о 
смерти заявителя либо гражданина, давшего согласие стать его помощником;

вступление в законную силу в отношении заявителя либо гражданина, давшего согла-
сие стать его помощником, приговора суда о привлечении его к уголовной ответственно-
сти в виде лишения свободы;

помещение заявителя в государственное стационарное учреждение со-циального об-
служивания населения Ставропольского края на стационарное социальное обслуживание.

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-даваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предостав-лении государственной услуги
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Отсутствует.
2.12. 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.
2.13. 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 государствен-ной услуги со-
ставляет 15 минут, по предварительной записи 10 минут, при получении результата пре-
доставления государственной услуги — 15 минут, по предварительной записи — 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-ственной услу-
ги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется должностным ли-
цом управления посредством внесения в журнал регистра-ции заявлений граждан об уста-
новлении попечительства в форме патронажа, (далее — журнал регистрации заявлений), 
в течение 15 минут.

Заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электронной 
форме, распечатывается на бумажный носитель должностным лицом Управления и реги-
стрируется в журнале регистрации заявлений в день его поступления.

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 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 зая-
вителей 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 указате-лями, обеспечива-
ется беспрепятственный доступ.

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

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-ционными ма-
териалами, оборудуются информационными стендами, в том числе при необходимости, ду-
блирование 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 МУ «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 таблич-ками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфорт-ным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями. Помеще-
ния должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Ги-
гиенические требования к персо-нальным 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 чрезвы-чайной си-
туации. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления государственной услуги должно соответствовать оп-тимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации гражда-нами.

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

Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-мента, 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 населе-ния.

Оказание должностными лицами Управления или МУ «МФЦ» необхо-димой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на равнее с другими 
лицами.

Помещения МУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, уста-новленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 де-кабря 2012 г. № 1376 «Об ут-
верждении правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муници-пальных 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, возмож-ность получения государственной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, воз-
можность полу-чения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

К показателям доступности и качества государственных услуг относят-ся:
1) Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затрачен-ное на предостав-

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

ящего Административного регламента.
2) Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/бс 
+ Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
+ Д

мфц
, 

где:
Д

тел
 — наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 — возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% — прием (выдача) документов осуществляется без перерыва на обед (5%) и 

в выходной день (5%);
Д

б/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/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске;

Д
эл

 — наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

эл
 = 20% — можно подать заявление в электронном виде,

Д
эл

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

инф
 — доступность информации о предоставлении государственной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — сеть «Интернет») (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для за-
явителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещает-
ся в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% — для получения информации о предоставлении государст-венной услуги не-
обходимо 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,

Д
жит

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

Д
мфц 

— возможность подачи документов, необходимых для предостав-ления государ-
ственной услуги, в многофункциональные центры:

Д
мфц 

= 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, в многофункциональные центры;

Д
мфц 

= 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходи-мых для предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональные центры.

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

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 * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затребованы лиш-

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

потребуется повторное обращение;
К

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

ные доступные разъяснения;
К

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

мотренных Административным регламентом документов, имеющихся в органах исполни-
тельной власти * 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».

К
факт

 = (количество заявителей — количество обоснованных жалоб — ко-личество выяв-
ленных нарушений) / количество заявителей * 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, предоставляю-щими государственную услугу;

К
взаим 

= 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимо-
действия заявителя с должностными лицами, предо-ставляющими государственную услугу;

К
взаим 

= 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одно-
го взаимодействия заявителя с должностными лицами, предоставляющими государствен-
ную услугу.

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 государственная услуга предоставляется 
в строгом соответствии с законодательством.

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

обж
 / К

заяв
 * 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.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-ставления госу-

дарственной услуги в МУ «МФЦ» и особенности предостав-ления государственной услу-
ги в электронной форме

При предоставлении государственной услуги в МУ «МФЦ» специалис-ты МУ «МФЦ» мо-
гут в соответствии с настоящим Административным регла-ментом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предостав-ления государ-
ственной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с Административным регламентом;
истребование документов, необходимых для предоставления государст-венной 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.

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возмож-ность заявителя с 
использованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, единый портал, ре-
гиональный портал:

получать информацию о порядке предоставления государственной ус-луги и сведения о 
ходе предоставления государственной услуги;

предоставлять документы, необходимые для получения государствен-ной услуги, в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и предо-ставления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных доку-ментов».

При обращении заявителя посредством единого портала и региональ-ного портала в це-
лях получения информации о порядке предоставления госу-дарственной услуги, а также 
сведений о ходе предоставления государ-ственной услуги используется простая электрон-
ная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посред-ством единого пор-
тала и регионального портала в целях получения государ-ственной услуги используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заяви-телю необходимо получить квалифицированный сертифи-
кат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в 
порядке, установленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной ус-
луги идентификация и аутентификация заявителя — физического лица осуществляется с 
использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет 
право использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за 
получением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

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 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, 
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, пре-доставляющие го-
сударственную услугу, посредством почтовой связи или в электронной форме, направ-
ляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного за-
явления, 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 МУ «МФЦ» зая-вителю обеспечи-
вается возможность:

а) ознакомления заявителей с расписанием работы учреждения в Упра-влении или МУ 
«МФЦ» либо уполномоченного специалиста Управления, или МУ «МФЦ», а также с доступ-
ными для записи на прием датами и интерва-лами времени приема;

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

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

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управ-
ления или МУ «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 МУ «МФЦ», со-держащее сведения 
о дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, содержащее све-дения о факте приема за-
явления и документов, необходимых для предостав-ления государственной услуги, и нача-
ле процедуры предоставления государ-ственной услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предостав-ления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
заявле-ния 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 МУ «МФЦ»

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

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

2) прием и регистрация документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) проверка права заявителя на предоставление государственной услуги;
5) проведение обследования материально-бытового положения заявителя;
6) проведение заседания межведомственной постоянно действующей комиссии по де-

лам попечительства в форме патронажа (далее — комиссия) и принятие решения об уста-
новлении (отказе в установлении) патронажа над совершеннолетним дееспособным граж-
данином;

7) уведомление заявителя о принятом решении;
8) формирование личного дела;
9) выдача заявителю надлежаще заверенной копии постановления администрации горо-

да Пятигорска об установлении патронажа над совершеннолетним дееспособным гражда-
нином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять свои обязанности, и назначении ему помощника;

10) принятие решения о прекращении патронажа над совершеннолетним дееспособ-
ным гражданином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и освобождении помощника 
от обязанностей помощника.

3.2. Описание административных процедур 
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления го-

сударственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

лично или посредством телефонной связи в Управление либо в МУ «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 для предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых документов и 

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

максимальный срок выполнения административной процедуры — 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным ли-цом Управления 

либо МУ «МФЦ», ответственным за консультирование заявителя.
Критерием принятия решения выполнения административной процедуры является об-

ращение заявителя.
Результатом административной процедуры, в зависимости от способа обращения, яв-

ляется представление заявителю информации о порядке предоставления государственной 
услуги и перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — регистрация 
должностным лицом Управления либо МУ «МФЦ», ответственным за консультирование зая-
вителя, факта обращения заявителя в журнале учета устных обращений.

3.2.2. Прием и регистрация документов для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

в управление либо в МУ «МФЦ» с комплектом документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

Основанием для начала предоставления государственной услуги явля-ется поступление 
в Управление полного комплекта документов, необходимых для установления патронажа 
над совершеннолетним дееспособным гражда-нином, который по состоянию здоровья не 
способен самостоятельно осу-ществлять и защищать свои права и исполнять свои обязан-
ности, назначения ему помощника.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет должност-ное лицо соответ-
ствующего отдела Управления.

Должностное лицо соответствующего отдела Управления устанавлива-ет предмет об-

ращения, личность заявителя или представителя официальных органов, обратившихся за 
государственной услугой, проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 
соответствующего перечня документов, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, сверяет оригиналы (копии документов, заверенные в порядке, 
установленном действующим законодательством) с копиями документов, ниже реквизита 
«Подпись» проставляет заверительную надпись «Копия верна» или «С подлинником свере-
но», свою должность, личную подпись, расшифровку.

Должностное лицо соответствующего отдела управления вносит запись о приеме доку-
ментов в Журнал регистрации заявлений граждан об уста-новлении патронажа, оформляет 
расписку о приеме документов по установ-ленной форме.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры — 20 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уве-

домления о приеме документов.
Расписка-уведомление о приеме документов передается лично заявите-лю в ходе прие-

ма документов или направляется посредством почтовой связи, в электронном виде, в слу-
чае если документы направлены по почте или в электронной форме.

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

3.2.2.1. Особенности выполнения административной процедуры в элек-тронной 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 государ-ственной услуги заяв-

ления и электронных документов на соответствие требо-ваниям, указанным в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента;

в случае если направленное заявление и электронные документы не заверены усилен-
ной квалифицированной электронной подписью заявителя или не соответствуют требова-
ниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Ад-министративного регламента, направляет за-
явителю уведомление об отказе в приеме этих документов;

в случае если направленное заявление и электронные документы заве-рены усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя и соответствуют требованиям, ука-
занным в пункте 2.8 настоящего Админи-стративного регламента, регистрирует представ-
ленные заявление и докумен-ты, которые рассматриваются в порядке и сроки, предусмо-
тренные настоя-щим 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 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 (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 сро-
ка, 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 за-
кона 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 6-дневный срок определения права заявителя на предоставление 
государственной услуги исчисляется со дня поступления в Управление или МУ «МФЦ» по 
межведомственному (ведомственному) запросу последнего необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 
либо МУ «МФЦ», ответственным за истребование документов в порядке межведомственно-
го (ведомственного) информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в поряд-
ке межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия является непред-
ставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение Управлением или МУ 
«МФЦ» ответа на межведомственный (ведомственный) запрос. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры — регистрация 
документа, полученного в рамках межведомственного (ведомственного) информационно-
го взаимодействия, в журнале регистрации входящих документов и его приобщение к доку-
ментам для предоставления государственной услуги.

Передача должностным лицом МУ «МФЦ» пакета документов в Управление осуществля-
ется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МУ «МФЦ» и Управлением.

3.2.4. Проверка права заявителя на предоставление государственной услуги.
Основанием для начала процедуры определения права заявителя на предоставление 

государственной услуги является наличие документов, указанных в п. 2.6 Административ-
ного регламента.

Должностное лицо соответствующего отдела Управления проверяет представленные до-
кументы на полноту и достоверность сведений о состо-янии здоровья совершеннолетнего 
дееспособного гражданина, регистрации по месту жительства, в том числе лица, давше-
го согласие стать его помощником, соответствие договора установленным законодатель-
ством требованиям.

Срок определения права заявителя на предоставление государственной услуги не мо-
жет превышать 6 рабочих дней.

Ответственность за определение права заявителя на предоставление государственной 
услуги несет должностное лицо соответствующего отдела Управления.

Процедура определения права заявителя на предоставление государст-венной услуги 
заканчивается передачей пакета документов для проверки руководителю соответствующе-
го отдела Управления.

Далее вышеуказанные документы передаются руководителем соответ-ствующего отде-
ла Управления секретарю комиссии.

3.2.5. Проведение обследования материально-бытового положения зая-вителя.
Основанием для начала процедуры является поступление пакета доку-ментов заявителя 

секретарю комиссии. Секретарь комиссии согласовывает с председателем комиссии дату 
и время проведения обследования материально-бытовых условий проживания заявителя. 
Обследование проводится членами комиссии в составе не менее 3 человек.

Ответственность за проведение обследования материально-бытовых ус-ловий прожива-
ния заявителя несет секретарь комиссии.

При проведении обследования материально-бытовых условий прожива-ния заявителя 
секретарь комиссии заполняет акт обследования материально-бытовых условий прожива-
ния заявителя (приложение 6 к Административ-ному регламенту). Председатель комиссии 
утверждает акт обследования, под-писанный членами комиссии.

Максимальный срок выполнения процедуры не может превышать 2 ра-бочих дней.
Повторное обследование материально-бытовых условий проживания заявителя прово-

дится не менее 1 раза в год (со дня подачи заявления о предо-ставлении государствен-
ной услуги).

Процедура завершается регистрацией секретарем комиссии акта обсле-дования мате-
риально-бытовых условий проживания заявителя в журнале регистрации и приобщением 
его к документам заявителя. Акт повторного обследования материально-бытовых условий 
проживания заявителя приоб-щается к личному делу заявителя.

Контроль за процедурой проведения обследования материально-быто-вого положения 
заявителя осуществляет руководитель соответствующего отдела управления.

3.2.6. Проведение заседания комиссии.
Основанием для начала процедуры является наличие заявления, доку-ментов заявителя 

в соответствии с пунктом 2.6 Административного регла-мента и акта обследования матери-
ально-бытовых условий проживания заяви-теля.

Председатель и секретарь подписывают протокол заседания, в котором отражается ре-
шение комиссии об установлении (отказе в установлении) пат-ронажа над совершеннолет-
ним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен самостоя-
тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и назначении 
(отказе в назначении) ему помощника.

Срок принятия решения комиссией не может превышать 15 календар-ных дней со дня 
подачи заявления и документов.

Процедура завершается подготовкой секретарем комиссии уведомления о решении ко-
миссии об установлении патронажа над совершеннолетним дееспособным гражданином 
(приложение 7 и 5 к настоящему Администрати-вному регламенту), который по состоянию 
здоровья не способен самостоя-тельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности, и назначении ему помощника либо об отказе в установлении патронажа 
над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не 
способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязан-
ности, и назначении ему помощника (приложение 8 к Административному регламенту) и 
проекта постановления администрации города Пятигорска об установлении патронажа над 
совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не спо-
собен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти, и назначении ему помощника.

Контроль за проведением заседания комиссии осуществляет секретарь комиссии.
3.2.7. Уведомление заявителя о принятом решении.
Уведомление о принятом решении комиссии передается секретарем комиссии заявите-

лю лично или представителю заявителя в течение 1 рабоче-го дня.
3.2.8. Формирование личного дела.
Основанием для начала процедуры является наличие пакета докумен-тов, указанных в 

пункте 2.6 Административного регламента, акта обследова-ния материально-бытовых усло-
вий проживания заявителя, подписанного про-токола комиссии.

Должностным лицом соответствующего отдела Управления формирует-ся личное дело 
заявителя. Документы вкладывает в обложку личного дела в следующей последовательно-
сти: протокол заседания комиссии, заявление заявителя, заявление лица, давшего согла-
сие стать помощником, документы, второй экземпляр постановления администрации го-
рода Пятигорска.

Срок выполнения процедуры составляет 1 рабочий день. Ответствен-ность за формиро-
вание личного дела несет должностное лицо соответствую-щего отдела Управления.

Процедура завершается передачей личного дела для проверки руково-дителю соответ-
ствующего отдела Управления.

Контроль за исполнением процедуры осуществляет руководитель соот-ветствующего от-
дела Управления.

3.2.9. Выдача заявителю надлежаще заверенной копии постановления администрации 
города Пятигорска об установлении патронажа над совер-шеннолетним дееспособным 
гражданином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и испол-нять свои обязанности, и назначении ему помощника.

Основанием для начала процедуры является поступление в соответ-ствующий отдел 
Управления надлежаще заверенной копии постановления администрации города Пятигор-
ска об установлении патронажа над совер-шеннолетним дееспособным гражданином, ко-
торый по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и испол-нять свои обязанности, и назначении ему помощника.

Должностное лицо соответствующего отдела Управления в течение 2 рабочих дней со-
общает заявителю о поступлении в управление постановле-ния администрации города Пя-
тигорска об установлении патронажа над совершеннолетним дееспособным гражданином, 
который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности, и назначении ему помощника.

Процедура заканчивается выдачей заявителю надлежаще заверенной копии постанов-
ления администрации города Пятигорска.

Должностное лицо Управления, ответственное за выдачу документов, являющихся ре-
зультатом предоставления государственной услуги, передает заявителю лично или пред-
ставителю заявителя надлежаще заверенную копию постановления администрации города 
Пятигорска в течение 1 рабочего дня.

Контроль за исполнением процедуры осуществляет руководитель соответствующего от-
дела Управления.

3.2.10. Принятие решения о прекращении патронажа над совершенно-летним дееспо-
собным гражданином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и освобождении помощ-
ника от обязанностей помощника.

Основанием для принятия решения о прекращении патронажа над совершеннолетним 
дееспособным гражданином, который по состоянию здо-ровья не способен самостоятель-
но осуществлять и защищать свои права и ис-полнять свои обязанности, и освобождении 
помощника от обязанностей помощника является поступление информации от заявителей 
о невыполне-нии помощником возложенных на него обязанностей, а также наступление об-
стоятельств, указанных в пункте 2.8 Административного регламента.

Секретарь комиссии 1 раз в месяц, не позднее 5 числа проверяет лич-ные дела со-
вершеннолетних дееспособных граждан, над которыми решением комиссии установлен 
патронаж и назначен помощник, на предмет снятия с учета заявителя на основании све-
дений, полученных от органа записи актов гражданского состояния, отделом управле-
ния Федеральной миграционной службы России по Ставропольскому краю в городе Пя-
тигорске.

При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления государствен-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней проводится заседание ко-миссии.

Председатель и секретарь подписывают протокол заседания, в котором отражается ре-
шение комиссии о прекращении патронажа над совершенно-летним дееспособным граж-
данином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности, и освобождении помощника от обя-
занностей помощника. Протокол комиссии приобщается секретарем комиссии к лично-
му делу заявителя.

Секретарь комиссии готовит уведомление о решении комиссии о пре-кращении патро-
нажа над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья 
не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обя-
занности, и освобождении помощника от обязанностей помощника (приложение 9 к Адми-
нистрати-вному регламенту) и проект постановления администрации города Пятигор-ска о 
прекращении патронажа над совершеннолетним дееспособным гражда-нином, который по 
состоянию здоровья не способен самостоятельно осуще-ствлять и защищать свои права 
и исполнять свои обязанности, и освобожде-нии помощника от обязанностей помощника.

Уведомление о решении комиссии о прекращении патронажа над со-вершеннолетним 
дееспособным гражданином, который по состоянию здо-ровья не способен самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права и ис-полнять свои обязанности и освобождении по-
мощника от обязанностей по-мощника, направляется в течение 2 рабочих дней заявителю.

При поступлении в Управление надлежаще заверенной копии поста-новления админи-
страции города Пятигорска о прекращении патронажа над совершеннолетним дееспособ-
ным гражданином, который по состоянию здо-ровья не способен самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и освобождении помощника 
от обязанностей помощника должностное лицо соответствующего отдела Управления при-
об-щает его в личное дело заявителя.

Процедура завершается отметкой о прекращении патронажа за под-писью руководите-
ля и передачей личного дела в архив управления.

3.3 Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2 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 кото-рого входит предоставление 
государственной услуги, либо лицом, его заме-щающим, путем проведения выборочных 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами министерства положений на-
стоящего Администра-тивного регламента и опроса заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, опре-деленных админи-
стративными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмо-
трения документов осуществляется начальни-ком отдела Управления путем проведения 
проверок соблюдения и исполне-ния должностными лицами Управления, предоставляю-
щими государствен-ную услугу, положений настоящего Административного регламента. 
Иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-вых ак-
тов Ставропольского края.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий должностными лица-
ми МУ «МФЦ», установленных Административным рег-ламентом, и иными нормативными 
правовыми актами, устанавливающие тре-бования к предоставлению государственной ус-
луги, осуществляется руково-дителем клиентской службы МУ «МФЦ» ежедневно.

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. 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 ос-
новании правовых актов (приказов, распоряжений) Управления, министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставро-польского 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 Став-ропольского края), внеплановыми и тематическими 
(осуществляются на основании распорядительных документов Управления и министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края). 

4.2.1. 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.

4.2.2. 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 государ-ственной услуги 
проводится на основании обращения гражданина.

4.2.3. В любое время с момента регистрации документов в Управлении заявитель име-
ет право знакомится с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содер-жатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую феде-ральным законом тайну.

4.2.4. Управление, предоставляющее государственную услугу, его должностные лица, МУ 
«МФЦ», организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работники несут ответственность за полноту и качество предоставления государ-ствен-
ной услуги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настояще-
го Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, устанавлива-ющих требования к предоставлению государственной услуги.

Ответственность Управления, предоставляющего государственную ус-лугу, его долж-
ностных лиц, МУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работ-ников, ответственных за исполнение административ-
ных процедур, закрепляя-ется в их должностных инструкциях в соответствии с требовани-
ями законо-дательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

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

4.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения 
и организации в случае выявления фактов нарушения поряд-ка 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 регламен-та.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, МУ 
«МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) органа исполнительной власти Ставропольско-го края, предоставляющего 
государственную услугу, а также его должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих (далее — жалоба)

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) 
Управления, МУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, работников, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной 
услуги.
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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 ус-

луги, запроса о предоставлении двух и более государственных и (или) муниципальных ус-
луг в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;

нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МУ 
«МФЦ», специалистов МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующей госу-дарственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-зации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

требование у заявителя документов или информации либо осущест-вления действий, 
представление или осуществление которых не предусмот-рено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-мативными пра-
вовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края для предоставления государ-ственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольско-
го края. В данном случае досудебное (внесудебное) обжалова-ние заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МУ «МФЦ», специалистов МУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена 
функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объ-
еме 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 Ставропольско— го края;

отказ Управления, должностных лиц Управления, МУ «МФЦ», специа-листов МУ «МФЦ», 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-дерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-ставления государственных и муниципаль-
ных услуг» или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», специалистов МУ «МФЦ» возмож-
но в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуется, 
возложена функция по предо-ставлению соответствующей государственной услуги в пол-
ном объеме в по-рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

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

приостановление предоставления государственной услуги, если осно-вания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и приня-тыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Рос-сийской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжа-лование заявителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», 
специа-листов МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и дей-ствия 
(бездействие) которого обжалуется, возложена функция по предо-ставлению соответству-
ющей 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»;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо в предоставлении государ-ственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 5 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламен-
та. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (без-действия) МУ «МФЦ», сотрудника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на 
МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-ложена функ-
ция по предоставлению соответствующей государственной услу-ги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоста-вления государственных 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 либо в письменной форме путем направления почтовых отпра-влений в Управле-

ние, МУ «МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», а также в орга-низации, указанные в части 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

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 МУ «МФЦ», который обес-печивает ее переда-

чу в Управление, либо в соответствующий орган госу-дарственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МУ «МФЦ» 
(далее — учредитель МУ «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 вза-
имодействии между МУ «МФЦ» и Управлением, но не позднее рабочего дня, следующего за 
рабочим днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ», специалиста МУ «МФЦ» мо-
жет быть направлена:

лично в МУ «МФЦ»;
в письменной форме на бумажном носителе путем направления почто-вых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта МУ «МФЦ» в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмот-ренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-ных услуг», а также их работников может быть 
направлена:

в письменной форме на бумажном носителе путем направления почто-вых 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 доверенность;
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 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Феде-рации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование Управления, его должностного лица, МУ «МФЦ», его руководителя и (или) 

специалиста МУ «МФЦ», организаций, предусмот-ренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципаль-ных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия 
(без-действие) 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) Управ-ления, его долж-
ностного лица, муниципального служащего, МУ «МФЦ», специиалиста МУ «МФЦ», органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-доставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Управления, его должностного лица, муници-пального служащего, МУ «МФЦ», спе-
циалиста МУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая к Главе города Пятигорска, в Управление либо руководителю 

МУ «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, должност-
ного лица Управления или специалиста МУ «МФЦ», в приеме документов у заявителя 
либо в исправ-лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения 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. 

5.5. 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) должност-ного 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 дейст-вий (бездей-

ствий) Управления, его должностных лиц посредством размеще-ния информации на стен-
дах в местах предоставления государственной услу-ги, на официальном сайте Управления;

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

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

 Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Управления по-даются начальни-
ку Управления, предоставляющего государственную услугу.

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

Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) специалистов МУ «МФЦ» подаются 
руководителю МБУ «МФЦ».

Жалобы на решения и действия (бездействие) МБУ «МФЦ» подаются учредителю МУ 
«МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному норма-тивным правовым актом Став-
ропольского 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 зая-вителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено норматив-ными правовыми актами Российской Федерации, Ставро-
польского края, а также в иных формах;

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

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Уп-равления 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 направ-ляется 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 должност-ном 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.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе зая-вителю дается 

информация о действиях, осуществляемых Управлением, предоставляющим государствен-
ную услугу, МУ «МФЦ», в целях незамед-лительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государствен-ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого 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.

5.9. Информация, указанная в данном разделе, размещается на едином портале, реги-
ональном портале, а также размещается и поддерживается в актуальном состоянии в ре-
гиональном реестре.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решений об установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
назначении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в 

осуществлении контроля за исполнением помощниками своих обязанностей»

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 МУ «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 регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решений об установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
назначении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в 

осуществлении контроля за исполнением помощниками своих обязанностей»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий при предоставлении

государственной услуги 

 Приложение 3
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решений об установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
назначении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в 

осуществлении контроля за исполнением помощниками своих обязанностей»

В __________________________________________
(наименование органа соцзащиты или МУ «МФЦ»)
____________________________________________
____________________________________________
от __________________________________________
____________________________________________
проживающего(ей) по адресу: _________________
____________________________________________,

телефон_____________________________________
паспорт _____________________________________
дата выдачи _________________________________
кем выдан ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________, прошу установить 

надо мной патронаж и назначить помощника ____________
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего(ую) по адресу: _________________________________________,
в связи с тем, что по состоянию здоровья не способен(на) самостоятельно осуществлять 

и защищать свои права и исполнять свои обязанности. Документ о состоянии здоровья и 
нуждаемости в постороннем уходе прилагаю.

«____» _____________ 20__ года ______________________
    (подпись)

Заявление зарегистрировано: «____» _____________ 20___ года.

 Приложение 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решений об установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
назначении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в 

осуществлении контроля за исполнением помощниками своих обязанностей»

В __________________________________________
(наименование органа соцзащиты или МФЦ)
____________________________________________
____________________________________________
от__________________________________________ ___
_________________________________________,
проживающего(ей) по адресу: _________________
____________________________________________,
телефон_____________________________________
паспорт _____________________________________
дата выдачи _________________________________
кем выдан ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить меня помощником ____________________________________
______________________________________, проживающего(ей) по адресу: ______________

______________________________________________________,
так как он (она) по состоянию здоровья не способен(на) самостоятельно осу-ществлять 

и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

«____» _____________ 20__ года _________________________
    (подпись)

Заявление зарегистрировано: «____» _____________ 20___ года.

 Приложение 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решений об установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
назначении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в 

осуществлении контроля за исполнением помощниками своих обязанностей»

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 

РЕШЕНИЕ № _______ от _________________
об установлении (прекращении) патронажа 

над совершеннолетними дееспособными гражданами

Рассмотрены документы ____________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, нуждающегося в патронаже)

Проживающего по адресу: __________________________________________________

Рассмотрены документы ___________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество, помощника)

Проживающего по адресу: __________________________________________________

Назначить совершеннолетнему дееспособному гражданину

_____________________________________________________________________________
помощника 
_____________________________________________________________________________
с «___» ______________ 20___ г. по «___» ______________ 20___ г.

Согласно заявлению, медицинскому заключению.
Начальник управления  подпись  Фамилия, имя, отчество 
М.П.

 Приложение 6
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решений об установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
назначении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в 

осуществлении контроля за исполнением помощниками своих обязанностей»

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель межведомственной 
постоянно действующей комиссии
по делам попечительства в форме патронажа
_________________________ Ф.И.О.

АКТ
обследования материально-бытовых условий проживания

«__» _______________ 20__ г.

Комиссией в составе:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
обследованы условия проживания гр._____________________________________
_______________________________________________________________________, 
проживающего по адресу: ______________________________________________, 
тел. _____________________
Паспорт: серия ________ № __________ выдан______________________________
_______________________________________________________________________

В ходе обследования установлено:

Состав семьи и уровень доходов обследуемого

№ 
п/п Ф.И.О. Родственное 

отношение Дата рожде-ния Место работы, (уче-
бы), должность

Размер, источ-
ники дохода

Размер среднедушевого дохода __________________________________________
Наличие льгот и основания для их предоставления_________________________
Характеристика занимаемого жилого помещения ________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Наличие и характеристика возможных источников дополнительного дохода
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дополнительные данные _________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Когда, какая и кем оказывалась материальная помощь
_______________________________________________________________________
Заключение комиссии: ___________________________________________________________

____________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Подписи членов комиссии
__________________ /____________________________________________________
__________________ /____________________________________________________
__________________ /____________________________________________________
Подпись обследуемого лица
__________________ / ___________________________________________________

 Приложение 7
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решений об установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
назначении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в 

осуществлении контроля за исполнением помощниками своих обязанностей»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении межведомственной постоянно действующей комиссии по делам 

попечительства в форме патронажа об установлении патронажа над совершеннолетним 
дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
и назначении ему помощника

_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________
(адрес)

На основании заявления от ______________ № ______ Ваши документы приняты к рас-
смотрению по вопросу предоставления государственной услуги «Принятие решений об 
установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности, назначение в установленном порядке 
таким гражданам помощников, а также осуществление контроля за исполнением помощ-
никами своих обязанностей».

Комиссией (протокол заседания от__________ № ____) принято решение установить па-
тронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином __________________________
___________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина нуждающегося в помощнике, дата рождения)
зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________________________,

(адрес гражданина, нуждающегося в помощнике)
который(ая) по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права, исполнять свои обязанности, с его (ее) согласия в письменной форме и назна-
чить ему помощника___________________________ _____________________________________
__________________________________,

(Ф.И.О. гражданина, дата рождения, на которого возлагаются обязанности помощника)
зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________________________,

(адрес гражданина, на которого возлагаются обязанности помощника) с его (ее) согласия 
в письменной форме, на основании заключаемого ими договора

_______________________________________________________________________
(вид договора)

Председатель комиссии  подпись   Ф.И.О.
_______________________________________________________________________
Секретарь комиссии Ф.И.О., телефон

Экземпляр решения получил: _____________ (____________________________)
    подпись  расшифровка подписи
«____» ____________ 20___ г.
 (дата получения решения)
_______________________________________________________________________
(номер и дата доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя (в случае получения уведомления представителем заявителя)
 
«____» _______________ 20___ г.
(дата получения уведомления)

 Приложение 8
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решений об установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
назначении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в 

осуществлении контроля за исполнением помощниками своих обязанностей»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении межведомственной постоянно действующей комиссии по делам 

попечительства в форме патронажа об отказе в установлении патронажа над 
совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не 

способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, и назначении ему помощника

_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________
(адрес)

На основании заявления от ______________ № ______ Ваши документы приняты к рас-
смотрению по вопросу предоставления государственной услуги «Принятие решений об 
установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности, назначение в установленном порядке 
таким гражданам помощников, а также осуществление контроля за исполнением помощ-
никами своих обязанностей».

 Комиссией (протокол заседания от_______________ № ____) принято решение принято 
решение отказать в установлении патронажа над совершеннолетним дееспособным граж-
данином ________________________________ ___________________________________________
____________________________,

(Ф.И.О. гражданина нуждающегося в помощнике, дата рождения)
зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________________________,

(адрес гражданина, нуждающегося в помощнике)
который(ая) по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права, исполнять свои обязанности, с его (ее) согласия в письменной форме, и назна-
чении ему помощника

_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина, дата рождения, на которого возлагаются обязанности помощника)

зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________________________,
(адрес гражданина, на которого возлагаются обязанности помощника) с его согласия в письменной форме, 

на основании заключаемого ими договора
_______________________________________________________________________

(вид договора)

Председатель комиссии  подпись   Ф.И.О.
_______________________________________________________________________
Секретарь комиссии Ф.И.О., телефон

Экземпляр решения получил:_____________ (_____________________________)
   подпись  расшифровка подписи
 
«____» ____________ 20___ г.
(дата получения решения)
______________________________________________________________________________ 

(номер и дата доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя 
(в случае получения уведомления представителем заявителя)

«____» _____________ 20____ г.
(дата получения уведомления)

 Приложение 9
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Принятие 

решений об установлении патронажа и его прекращении над совершеннолетними 
дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, 
назначении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в 

осуществлении контроля за исполнением помощниками своих обязанностей»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о решении межведомственной постоянно действующей комиссии по делам 

попечительства в форме патронажа о прекращении патронажа над совершеннолетним 
дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, и освобождении 
помощника от обязанностей помощника

_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________
(адрес)

На основании протокола заседания комиссии от _____________ № _____
принято решение о прекращении патронажа над ________________________ ___________

____________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина, нуждавшегося в помощнике, дата рождения)

зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________________________,

(адрес)
и об освобождении помощника от обязанностей помощника
_______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. гражданина, дата рождения, на которого возлагались обязанности помощника)
Зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________________________,

(адрес)
в связи с тем, что _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Срок действия обязанностей помощника дееспособного гражданина прекращен с 

«____» _________________ 20___ г.

Председатель комиссии  подпись   Ф.И.О.
_______________________________________________________________________
Секретарь комиссии Ф.И.О., телефон

Экземпляр решения получил:_____________ (_____________________________)
    подпись  расшифровка подписи
 
«____» ____________ 20___ г.
(дата получения решения)
__________________________________________________________________ 

(номер и дата доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае 
получения уведомления представителем заявителя)

«____» _____________ 20____ г.
(дата получения уведомления)



(Продолжение на 9-й стр.)

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
21.10.2019    г. Пятигорск   № 4922
об условиях приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: г. 

Пятигорск, улица Университетская, дом № 3, в IV квартале 2019 года

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2019 год, 
утвержденного решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2018 г. № 49-31 РД, руко-
водствуясь статьями 14, 20 и 29 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы горо-
да Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квар-

тале 2019 года, указанного в приложении 1 к настоящему постановлению и расположенного 
в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения — «Особняк, 
кон. XIX в.», включенном в реестр объектов культурного наследия, на конкурсе открытом по 
составу участников, в электронной форме. Предложения о цене муниципального имущества 
заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов. 

2. Определить условиями конкурса обязанность победителя конкурса провести работы 
по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного 
наследия, в соответствии с охранным обязательством, утвержденным приказом управления 
Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного насле-
дия от 24.03.2016 г. № 114.

3. Установить начальную цену, подлежащего приватизации муниципального имущества, 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Возложить обязанности, предусмотренные пунктом 23 Положения о проведении конкур-
са по продаже государственного или муниципального имущества, утвержденного постанов-
лением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 584, на муниципальное учреждение «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска».

5. Создать комиссию по контролю за выполнением победителем конкурса условий конкур-
са в составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В. 

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

Приложение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.10.2019 № 4922

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации

в IV квартале 2019 года на конкурсе
№ 
п/п

Наименование имущества Площадь 
(м2)

Местонахожде-
ние имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для привати-
зации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения №№ 

1, 2, 7 в подвале, када-
стровый (или 
условный) № 
26:33:150214:594

40,7 
г. Пятигорск, 
улица Универ-
ситетская, дом 
№ 3

379 200
с учетом 
НДС

Помещения расположены на не-
делимом земельном участке под 
многоквартирным домом. Здание 
является объектом культурного 
наследия регионального значе-
ния — «Особняк, кон. XIX в.». 

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

Приложение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 21.10.2019 № 4922

СОСТАВ
комиссии по контролю за выполнением 

победителем конкурса условий конкурса

Гребенюков 
Андрей Евгеньевич 

начальник МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», председатель комиссии;

Уклеин 
Дмитрий Игоревич 

заместитель начальника Управления градостроительства ад-
министрации города Пятигорска, заместитель председателя 
комиссии;

Гоман 
Екатерина Викторовна 

главный специалист, юрисконсульт отдела муниципального 
имущества МУ «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ансокова 
Марина Владимировна

Атамалов Тигран 
Владимирович
Чикильдина 
Александра Николаевна

заведующий отделом муниципального имущества МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска»;
заместитель заведующего отделом технического надзора МКУ 
«Управление капитального строительства»;
главный специалист МУ «Управление культуры администрации 
города Пятигорска».

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

УПравление ставроПолЬскоГо краЯ По соХранениЮ и ГосУДарственноЙ 
оХране оБЪектов кУлЬтУрноГо наслеДиЯ

ПрикаЗ
24 марта 2016 г.     № 114

г. Ставрополь

Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3

В соответствии со статьей 476 Федерального закона «Об объектах куль турного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе дерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое охранное обязательство собственника, или иного законно-

го владельца объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

начальник управления    т. в. ГлаДикова

УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления Ставропольского края 

по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия 

от 24 марта 2016 г. № 114

оХранное оБЯЗателЬство 
соБственника или иноГо ЗаконноГо влаДелЬЦа

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

«особняк, кон. XIX в.»
Регистрационный номер объекта культурного наследия в едином государственном реестре 

объектов культурного наследия народов Российской Федерации

раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, 
включенном в реестр в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации
(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 М 73-Ф3 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)
1. Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, включенно-

го в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории и 
культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утвер ждено охранное обя-
зательство (далее — объект культурного наследия):

 имеется  отсутствует  V
(нужное отметить знаком « V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия, он является неотъемлемой частью 
охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза тельство 
вносятся следующие сведения:

1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

особняк
  
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного на следия, 

датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исто-
рических событий: 

кон. XIX в.

3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культурного на следия:
федерального регионального  V муниципального значения

(нужное отметить знаком « V»)

4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник  V ансамбль  

(нужное отметить знаком «V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включении объекта куль-

турного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Постановление Главы администрации Ставропольского края «О дополнении списка па-
мятников истории и культуры Ставропольского края, подлежащих государственной ох-
ране как памятников местного и республиканского значения, утвержденного решени-
ем крайисполкома от 01.10.1981 № 702»

№ 600 от «01» ноября 1995 г.

6. Сведения о местоположении объекта культурного наследия (адрес объекта или при его 
отсутствии описание местоположения объекта):

Ставропольский край

(Субъект Российской Федерации)

г. Пятигорск

(населенный пункт)

улица Университетская д. 3 корп./ стр. помещение/ квартира

иные сведения:

земельный участок: 26:33:150214:594

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объектов археоло-
гического наследия прилагается графическое отражение границ на плане земельного участ-
ка, в границах которого он располагается): 
проект границы территории объекта культурного наследия в соответствии с требованиями 
приказа Минкультуры России от 04.06.2015 г. № 1745 не разрабатывался.

8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. 
XIX в», Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Па мятник) (ут-
вержден приказом управления Ставропольского края по сохранению и госу дарственной 
охране объектов культурного наследия от «24» марта 2016 г. № 115) 
является:
1) местоположение памятника в планировке застройки квартала, расположение на крас-
ной линии ул. Университетской, видовые раскрытия памятника с ул. Университетской;
2) габариты, силуэт памятника, форма сложная в плане;
3) объемно-пространственная композиция, фундаменты, наружные и внутренние несу щие 
стены, их габариты;
4) габариты крыши, включая высотные отметки крыши по конькам;
5) композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов памятника, мате-
риал и характер их отделки, в том числе: местоположение, размер, форма оконных и 
дверных проемов, их декоративное оформление (в т.ч. наличники, пилястры, замковые 
камни), кованое ограждение балкона;
6) колористическое решение фасада, выполненное с применением местного кирпича;
7) пространственно-планировочная структура и элементы архитектурного оформления ин-
терьеров здания, в том числе:
— уровни расположения перекрытий;
— расположение и планировка внутренних помещений;
— лестницы, их местоположение, конструкции. 

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утвер ждения 
охранного обязательства):

Прилагается:______ 3 ________ изображений.
  (указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указа нием 

номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении ука занных зон 
либо информация о расположении данного объекта культурного наследия / земельного участ-
ка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в границах зон ох-
раны другого объекта культурного наследия: 

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Пятигорска, Спецпроектреставра-
ция, г. Москва, 1983 г., утвержден приказом министерства культуры Ставропольского 
края от 18 апреля 2003 г. № 42:
Зона регулирования застройки, режим третий, участок 1

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границах территории объек-
та культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об особом 
режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект архе-
ологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-
Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу ры) народов Российской 
Федерации» (далее — Закон 73-Ф3):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капиталь-
ного строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик су ществующих 
на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительст ва; проведение 
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохране-
нию объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохра нению историко-гра-
достроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной дея тельности, 
не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурно го наследия и 
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных 
условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечатель ного ме-
ста подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в со ответствии со 
статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на территории до-
стопримечательного места; 

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого распола-
гается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения ар-
хеологических полевых работ в порядке, установленном Законом 73-Ф3, земляных, строи-
тельных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-Ф3 работ 
по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта ар-
хеологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

12. Иные сведения, предусмотренные законом № 73-Ф3:  

__________

раздел 2. требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-Ф3)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в еди ный госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль туры) народов 
Российской Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставра цию объекта куль-
турного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного исполь-
зования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объ екта куль-
турного наследия, в отношении которого утверждено охранное обязательство, определяются 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в 

порядке, установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-Ф3.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обя зано 

(обязаны) обеспечить финансирование и организацию проведения научно— исследователь-
ских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, на-
правленных на обеспечение физической сохранности объекта культурно го наследия и сохра-
нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, ус тановленном Законом 
73-Ф3.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного насле-
дия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов 
археологического наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедли-
тельно приостановить работы и направить в течение трёх рабочих дней со дня их обнаруже-
ния заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объ-
ектов культурного наследия: 

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае 
если охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый 

адрес)
Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурно го на-

следия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обя зан осу-
ществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-Ф3.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовывать ся соб-
ственником или иным законным владельцем объекта культурного наследия в соот ветствии с 
порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-Ф3.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которо го рас-
положен объект археологического наследия, обязан:

обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия); •
организовывать и финансировать спасательные археологические полевые работы на дан-

ном объекте археологического наследия в случае, предусмотренном статьей 40 и в порядке, 
установленном статьей 45.1 Закона 73-Ф3.

раздел 3. требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФУ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации в целях поддержания в надлежащем техниче ском состоя-
нии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охра ны данного объ-
екта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддер жание его 
в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного насле дия либо 
ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного на следия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструк тивные 
решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны 
объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществле нию дея-
тельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использова-
ния земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с уче-
том требований противопожарной безопасности объектов культурного наследия, пред-
назначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных 
ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиоз-
ного назначения, включая свечи и лампадное масло):

под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, пред метов и 
веществ, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, тер риторию и во-
дные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделе ния;

под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибра-
ционное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощно-
сти данного оборудования;

под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объ екта куль-
турного наследия температурно-влажностным режимом и применением химиче ски активных 
веществ;

6) незамедлительно извещать:

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинив-

ших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического наследия, зе-
мельному участку в границах территории объекта культурного наследия или угрожающих при-
чинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению даль нейшего 
разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, уста новленном для 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории 
и культуры) народов Российской Федерации, поддерживать территорию объ екта культурного 
наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия, или 
частью такого объекта, обязан выполнять требования к сохранению объекта культур ного на-
следия в части, предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурно го насле-
дия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоя нии без ухуд-
шения физического состояния и изменения предмета охраны объекта куль турного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах тер-
ритории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в грани цах ко-
торого располагается объект археологического наследия, объектов, обладающих признака-
ми объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Зако на 73-Ф3, 
осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включен-
ного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни ков истории 
и культуры) народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которо-
го располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению состояния 
данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного 
наследия, в предписании, направляемом

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К. Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)
собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавли-

ваются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного на следия, 

включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект архео-
логического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказываю щим воздействие 
на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятель ности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земель ного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при осущест-
влении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограниче ние техниче-
ских и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, вклю ченного 
в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археоло гического 
наследия.

раздел 4. требования к обеспечению доступа граждан российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (пе-
риодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответст-
вующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 ста тьи 
47.6 Закона 73-Ф3, с учетом мнения собственника или иного законного владельца та кого 
объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, кате-
гории его историко-культурного значения, предмета охраны, физического состояния объекта 
культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного ис пользования 
данного объекта культурного наследия, включенного в реестр.

Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, исполь зуемым 
в качестве жилых помещений, а также к объектам культурного наследия религи озного назна-
чения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельца-
ми этих объектов культурного наследия.

При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного на значения 
учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах терри-
торий указанных объектов культурного наследия религиозного назначе ния, соответствующие 
внутренним установлениям религиозной организации, если такие установления не противо-
речат законодательству Российской Федерации.

В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны 
объекта культурного наследия, требование к обеспечению доступа во внутренние помещения 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установ лено.

Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Рос-
сийской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договора ми Рос-
сийской Федерации дипломатическим представительствам и консульским учреж дениям 
иностранных государств в Российской Федерации, международным организациям, а также 
к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и 
международных организаций, устанавливаются в соответствии с междуна родными договора-
ми Российской Федерации.

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют 
право доступа к объектам археологического наследия, археологические полевые работы на 
которых предусмотрены разрешением (открытым листом) на проведение ар хеологических по-
левых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археоло гические полевые ра-
боты, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земель-
ных участков, в границах которых расположены объекты археоло гического наследия, должен 
быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам вод ных объектов, участкам лесного 
фонда, на территорию, определенную разрешением (от крытым листом) на проведение архе-
ологических полевых работ.

раздел 5. требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного 
наследия, их территориях

(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-Ф3)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного на следия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их террито риях, за исключе-
нием достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культур ного на-
следия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также требования к её распространению ус танавливаются соответ-
ствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре деленным пунктом 7 статьи 
47.6 Закона 73-Ф3, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе дерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах куль-
турного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информа-
цию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театраль но-зрелищных, 
культурно— просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упомина нием об определенном 
лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отве-
дено не более чем десять процентов рекламной площади (про странства). В таком случае ак-
том соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются тре-
бования к размещению наружной рекламы на данном объ екте культурного наследия (либо 
его территории), включая место (места) её возможного размещения, требования к внешнему 
виду, цветовым решениям, способам крепления.

раздел 6. иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 
47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов рос сийской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3 устанав-
ливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отноше-
нии объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статья ми 47.2-47.4 
Закона 73-Ф3;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах террито рии объ-
екта культурного наследия, включенного в реестр, либо особого режима использования зе-
мельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, 
установленных статьей 5.1 Закона 73-Ф3.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного на следия, 
земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия 
(в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-Ф3), а также все лица, привлеченные 
ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурно го наследия, обяза-
ны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные зако нодательством об ох-
ране объектов культурного наследия.

25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

1) в соответствии с требованиями ст. 27 Закона 73-Ф3 и ст. 10 Закона Ставропольского 
края от 16.03.2006 № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае» на собственника или 
иного законного владельца объекта культурного наследия возлагается обязанность по 
установке информационной надписи на объекте культурного наследия.
2) в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-Ф3 заинтересованным лицам предоставляется 
доступ к главным фасадам Объекта для визуального осмотра и фотофиксации.
3) в соответствии с требованиями статьи 35.1 Закона № 73-Ф3 на объектах культурного 
наследия запрещено распространение (размещение) наружной рекламы. Собственник 
(пользователь) объекта культурного наследия обязан принять меры по демонтажу 
рекламных конструкций, размещенных на объекте культурного наследия 

Приложение
к охранному обязательству, утвержденному при казом управления Ставропольского края 

по со хранению и государственной охране объектов культурного наследи

акт
теХниЧескоГо состотЯниЯ оБЪекта кУлЬтУрноГо наслеДиЯ

от 24 марта 2016 г.     № 04-09/39-А
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охра-

не объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отдела 
по со хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления Гребе-
нюка Михаила Васильевича составил настоящий Акт по итогам проведения осмотра состо-

яния объекта культурного наследия регионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3 (далее — Объект).

1. оБЩие свеДениЯ о ПамЯтнике
1.1. Наименование, категория историко-культурного значения Объекта: «Особняк, кон. XIX 

в.», объект культурного наследия регионального значения;
1.2. Вид Объекта: памятник;
1.3. Местоположение (адрес) Объекта (в соответствии с документом о принятии Объекта 

под государственную охрану и по данным органа технической инвентаризации (уточненный 
ад рес): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3;

1.4. Правообладатель (-ли) Объекта (организационно-правовая форма и наименование 
юри дического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринима-
теля, физи ческого лица, вид права, дата и номер свидетельства о регистрации права, рек-
визиты иного доку мента, подтверждающего право на Объект): в соответствии с имеющимися 
сведениями часть Объ екта является муниципальной собственностью, сведения о других соб-
ственниках отсутствуют;

1.5. Год постройки или связанного с Объектом исторического события: кон. XIX в.;
1.6. Площадь Объекта: В части объектов недвижимости, являющихся муниципальной 

собст венностью города Пятигорска — 40,7 кв.м;
1.7. Этажность: 2 этажа;
1.8. Историческая справка:
Объект представляет собой небольшой особняк, расположенный в центральной историче-

ской части города. Сведения об архитекторе и заказчике строительства отсутствуют.
Представляет собой классический образец частного строительства на территории горо-

да Пя тигорска. Один из немногих сохранившихся в первозданном виде частных особняков 
в данной части города.

2. теХниЧеское состоЯние оБЪекта
В результате осмотра технического состояния Объекта установлено, следующее:

2.1. общие сведения об объекте (характеристика состояния объекта в целом, его ар-
хитектурных особенностей):

Двухэтажное здание памятника построено в стиле эклектики. Постройка выполнена из ме-
стного кирпича. Представляет собой строение прямоугольное в плане, вытянутое по направ-
лению север-юг. К улице обращено главным северным фасадом, который украшает кованый 
балкон в уровне второго этажа. Восточная стена выполняет функцию брандмауэра и лише-
на декора. Запад ный фасад украшен декором из пиленого кирпича и деревянной террасой 
входа в здание. Здание

приспособлено под многоквартирный жилой дом, с размещением в уровне первого этажа 
помеще ний торгового назначения.

2.2. состояние архитектурно-конструктивных элементов объекта:
а) общее: удовлетворительное.
б) фундаменты: ленточные, бутовые, не вскрывались и не обследовались, состояние удов-

летворительное, судя по отсутствию видимых трещин в капитальных стенах;
в) цоколи и отмостки около них: со стороны главного фасада цоколь облицован черным 

гранитом, со стороны дворовых фасадов — оштукатурен, окрашен, состояние удовлетвори-
тельное, отмостка со стороны главного фасада совмещена с тротуарной плиткой, состояние 
удовлетвори тельное;

г) входная лестница — площадка, ступени: отсутствует, вход со стороны двора выполнен 
в одну ступень;

д) стены наружные: кирпичные, главный фасад в уровне первого этажа обложен гранитом 
белого и желтого цвета, в уровне второго этажа главного фасада и в части дворовых фасадов 
со хранилось первозданное оформление фасадов необлицованным кирпичом, общее состоя-
ние]^ удовлетворительное, вместе с тем наблюдаются трещины, частичное разрушение деко-
ративных элементов и отдельных конструктивных элементов фасадов;

е) крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы): кровля — из ши-
ферных листов по деревянной стропильной системе, состояние кровли удовлетворительное, 
со стояние водосточных труб — неудовлетворительное, на отдельных участках фасадов отсут-
ствуют;

ж) главы, шатры, их конструкция и покрытие: отсутствуют;
з) внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, резные украшения, карнизы, 

ко лонны, пилястры, лепнина, скульптура и т.д.): декоративное оформление фасадов здания 
выпол нено в стиле эклектики. В оформлении использованы элементы пиленого* кирпича: на-
личники окон, пилястры, замковые камни, тянутый межэтажный карниз, уровневые венчаю-
щие карнизы. Балкон на главном северном фасаде имеет кованое ограждение, сохранивше-
еся с даты постройки здания.

2.3. состояние внутренних архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 
объекта (в части помещений муниципальной собственности — подвал № 1,2,7):

а) общее состояние: удовлетворительное.
б) перекрытия (плоские, сводчатые): плоские, деревянные, потолки оштукатурены, облицо-

ваны с использованием современных отделочных материалов (гипсокартон или подвесные 
типа «Армстронг» со встроенными светильниками дневного света), состояние — удовлетво-
рительное;

в) полы: в коридорах и служебных помещениях — облицованы керамической плиткой; со-
стояние — удовлетворительное; 

г) стены внутренние, их состояние, связи: оштукатурены, облицованы с использованием 
современных отделочных материалов (гипсокартон, обои), окрашены водоэмульсионной кра-
ской, состояние — удовлетворительное;

д) столбы, колонны: отсутствуют;
е) дверные и оконные проемы, их заполнения: входные двери – деревянные, состояние — 

удовлетворительное;
ж) лестницы и крыльца: лестница входа в подвальные помещения – каменная, состояние 

– удовлетворительное;
з) лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: отсутствуют;
и) живопись (монументальная и станковая, материал, сюжет): отсутствуют;
к) предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, 

металлу и пр.): балкон над главным входом в здание имеет кованое чугунное ограждение;
л) отопление, вентиляция, канализация: водопровод, канализация, электричество от внеш-

них источников.
2.4. сад, парк, двор, малые архитектурные формы, ворота и ограда, состояние терри-

тории: дворовая территория находится в удовлетворительном состоянии, ворота, огра-
да — отсут ствуют.

3. осоБЫе УсловиЯ
3.1. Настоящий Акт действует до «24» марта 2021 г., после чего подлежит переоформ-

лению в Управлении в установленном порядке. 
3.2. В случае изменения предмета охраны, технического состояния, иных характеристик 

Объекта либо законодательства Российской Федерации или Ставропольского края настоя-
щий Акт может быть переоформлен до истечения установленного в пункте 3.1 срока.

Приложение: материалы фотофиксации Объекта на 2 л в 1 экз.
копия технического (кадастрового) паспорта Объекта (при наличии) на ___ в 1 экз.

Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия М. В. ГРЕБЕНЮК

Приложение 3 
к охранному обязательству, утвержденному приказом управления Ставропольского края 

по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114

План
раБот По соХранениЮ оБЪекта кУлЬтУрноГо наслеДиЯ

от «24» марта 2016 г.     № 04-09/39-11
Представитель управления Ставропольского края по сохранению и государственной охра-

не объектов культурного наследия (далее — управление) в лице главного специалиста отде-
ла по со хранению и государственной охране объектов культурного наследия управления Гре-
бенюк Ми хаила Васильевича на основании Акта технического состояния объекта культурного 
наследия ре гионального значения «Особняк, кон. XIX в.», Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Универси тетская, 3 (далее — Объект) от «24 » марта 2016 г. № 04-09/39-А , установил что в 
целях выполнения пункта 2 статьи 47.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», а также обеспечения сохранности Объекта и создания благоприятных условий для его 
функционального использования собственник или иной законный владелец Объекта обязан 
провести следующие работы:
№ п/п Наименование работ по сохранению объекта куль-

турного наследия
Сроки выполнения работ Примечание

1. Разработка научно-проектной документации для 
проведения ремонтно-реставрационных работ на 
Объекте

до 31.12.2018 г.

2. Проведение ремонтно-реставрационных ра бот на 
Объекте в соответствии с научно -проектной доку-
ментацией, согласованной с уполномоченным ор-
ганом в области охраны объектов культурного на-
следия

до 31.12.2020 г.

1. Собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязаны в срок 
по истечении одного месяца с даты окончания срока выполнения работ, установленных насто-
ящим Планом, в адрес уполномоченного органа:   

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов 
культурного наследия, 355006, г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 56, тел.: (8652) 26-54-58

информацию о выполнении требований настоящего охранного обязательства и настояще-
го Плана работ по сохранению объекта культурного наследия.

2. Настоящий План является неотъемлемой частью охранного обязательства, утвержденно-
го приказом «24»  марта 2016 г. № 114.

3. Объект может быть использован только в соответствии с требованиями охранного обя-
зательства, утвержденного приказом «24» марта 2016 г. № 114.

4. Настоящий План действует до переоформления в установленном порядке акта техниче-
ского состояния Объекта от «24» марта 2016 г. № 114.

5. В случае, если Объект принадлежит нескольким правообладателям, работы по сохране-
нию Объекта выполняются согласно занимаемым площадям. Финансирование работ по 
сохране нию Объекта в отношении общего имущества правообладателей осуществляется 
пропорционально принадлежащем правообладателям долям в общем имуществе на основа-
нии договора между правообладателям Объекта.

6. Выполнение отдельных видов работ по сохранению Объекта может быть установлено 
предписаниями уполномоченного органа.
Представитель уполномоченного органа:
Главный специалист отдела по сохранению 
и государственной охране объектов культурного наследия   М. В. Гребенюк

с планом проведения работ ознакомлен:
начальник мУ «Уио г. Пятигорска»
а.е. Гребенюков      «24» марта 2016 г.

Приложение 
к охранному обязательству, утвержденному при казом управления Ставропольского края 

по со хранению и государственной охране объектов культурного наследия 
от «24» марта 2016 г. № 114

суббота, 26 октября 2019 г. официальный раздел
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Данные о собственнике или ином законном владельце 
объекта культурного наследия:

Муниципальное образование город Пятигорск, в лице уполномоченного органа — му
ниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации горо
да Пятигорска», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, ОКНО 22129378, 
ОГРН 1022601615849, ИНН 2632005649, КПП 263201001, в лице начальника управления Гре
бенюкова Андрея Евгеньевича.

Данные о форме собственности/владения/пользования объектом:
Вид права: собственность муниципального образования город Пятигорск о чем в Еди ном 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20.12.2014 г. сдела
на запись регистрации № 262628/040/2014452

Объект права: наименование: нежилое помещение, назначение: нежилое; площадь: об
щая 40,7 кв.м.; номера на поэтажном плане: помещения № 1,2,7, этаж: подвал; адрес: ме
стоположение: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 3.

ПОРЯДОК
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБСТВЕННИКОМ ИЛИ ИНЫМ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОХРАННОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

(утвержден приказом Минкультуры России от 01.07.2015 № 1887)

1. Собственник/иной законный владелец Объекта, ежегодно представляет в орган охраны 
объектов культурного наследия, утвердивший охранное обязательство собственника или ино
го законного владельца объекта культурного наследия (далее — Орган охраны), уведомле
ние» о вы полнении требований охранного обязательства (далее — Уведомление) в отношении 
принадлежа щего ему объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федера ции/земельного участка, в границах которого располагается объект археологическо
го наследия, либо их части.

2. Уведомление составляется собственником/иным законным владельцем объекта (далее 
— Ответственное лицо), в произвольной форме. В случае, если Ответственным лицом высту
пает юридическое лицо, в том числе орган государственной власти или местного самоуправ
ления, Уве домление выполняется на бланке Ответственного лица.

3. Уведомление должно содержать сведения об исполнении Ответственным лицом требо
ваний, установленных Охранным обязательством и иными актами Органа охраны.

Также к Уведомлению должны прилагаться фотографические изображения объек
та куль турного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологическо го наследия, позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объ
екта культурного на следия на момент представления Уведомления.

4. В случае приостановления и возобновления доступа к объекту культурного наследия в 
порядке статьи 47.5 Закона эта информация указывается Ответственным лицом в Уведом
лении.

5. Уведомление подписывается соответствующим физическим лицом либо руководителем 
соответствующего юридического лица, с указанием даты составления Уведомления.

6. Уведомление направляется Ответственным лицом в Орган охраны заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписан
ного электронной подписью.

7. Уведомление направляется в Орган охраны в срок не позднее 1 июля года, следующе
го за отчетным.

С планом проведения работ ознакомлен:
Начальник МУ «УИО г. Пятигорска»   А.Е. Гребенюков

«24» марта 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.10.2019    г. Пятигорск   № 4923

Об утверждении Порядка отбора автомобильных дорог общего пользования для 
проведения капитального ремонта и ремонта на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской федерации», от 08 ноября 2007 года № 
257ФЗ «Об автомобильной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Приказом мин
дора Ставропольского края от 22 февраля 2019 № 32о/д «Об отборе муниципальных образо
ваний Ставропольского края для предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края 
за счет средств дорожного фонда Ставропольского края бюджетам муниципальных образо
ваний Ставропольского края на софинансирование мероприятий по дорожной деятельности», 
Уставом муниципального образования городакурорта Пятигорска, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок отбора автомобильных дорог общего пользования для проведения 

капитального ремонта и ремонта на территории муниципального образования городакурор
та Пятигорска согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра
ции города Пятигорска Бельчикова Д. П.

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 21.10.2019 № 4923

ПОРЯДОК
отбора автомобильных дорог общего пользования для проведения капитального ремонта и 

ремонта на территории муниципального образования городакурорта Пятигорска
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок отбора автомобильных дорог общего пользования для проведе
ния капитального ремонта и ремонта на территории муниципального образования городаку
рорта Пятигорска (далее — Порядок), разработанный в целях реализации на территории му

ниципального образования городакурорта Пятигорска Приказом миндора Ставропольского 
края от 22.2019 года № 32о/д «Об отборе муниципальных образований Ставропольского края 
для предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края за счет средств дорожного 
фонда Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на 
софинансирование мероприятий по дорожной деятельности», «Правилами предоставления за
явок и документов на участие в отборе для предоставления субсидий из бюджета Ставрополь
ского края за счет средств дорожного фонда Ставропольского края бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на софинансирование мероприятий по дорожной деятель
ности», «Перечнем приказов министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края, утративших силу»), определяет условия, порядок и критерии отбора автомобильных дорог 
общего пользования для формирования адресного перечня автомобильных дорог общего поль
зования, подлежащих капитальному ремонту и ремонту на территории муниципального образо
вания городакурорта Пятигорска (далее — перечень Объектов).

1.2. Перечень Объектов, подлежащих капитальному ремонту, формируется отдельно от 
перечня Объектов, подлежащих ремонту.

1.3. Отнесение автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального об
разования городакурорта Пятигорска (далее — Объекты) к выполнению работ по капиталь
ному ремонту или ремонту осуществляется в соответствии с приказом Минтранса России от 
16 ноября 2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ре
монту и содержанию автомобильных дорог». Проверка Объекта на отнесение к соответствую
щему виду работ проводится исходя из предоставленных документов.

1.4. Перечень Объектов включает в себя следующие сведения:
а) наименование Объекта;
б) местонахождение (адрес) Объекта;
в) стоимость работ;
г) объем бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на проведение 

работ на соответствующий финансовый год (пообъектно).
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.
Автомобильная дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы 
отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элемен
ты и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью

Организатор отбора – МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищнокомму
нального хозяйства администрации города Пятигорска».

План ремонта — утвержденный главой города Пятигорска перечень автомобильных дорог 
общего пользования, подлежащих капитальному ремонту (или) и ремонту.

Капитальный ремонт Объекта — комплекс работ по замене и (или) восстановлению кон
структивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, вы
полнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и техни
ческих характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомо
бильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Ремонт Объекта — комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных ха
рактеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктив
ные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

II. Условия отбора Объектов
Для участия в отборе Объектов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, должны 

быть выполнены следующие условия:
для проведения капитального ремонта — наличие проектносметной документации, полу

чившей положительное заключение государственной экспертизы.
для проведения ремонта — наличие ведомости объемов работ и сметный расчет стоимо

сти.
III. Порядок организации отбора Объектов

3.1. Организация отбора Объектов для проведения капитального ремонта и ремонта вклю
чает в себя следующую последовательность:

1) сбор информации о техническом состоянии Объектов;
2) формирование перечня Объектов.
3.2. Организатор отбора, — МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ админи

страции города Пятигорска» формирует предварительный перечень Объектов техническое 
состояние которых не отвечает нормативному и имеется техническая возможность приведе
ния этого состояния до нормативного путем проведения капитального ремонта и (или) ремон
та Объектов.

3.3. В предварительном перечне Объектов указывается:
1) наименование Объекта (с указанием Объекта ремонтируемого участка);
2) вид ремонта: капитальный ремонт или ремонт (по Объектам капитального ремонта ука

зывается наличие проектной документации, получившей положительное заключение госу
дарственной экспертизы);

3) мощность (кв. м) Объекта по капитальному ремонту и ремонту;
4) стоимость работ по капитальному ремонту или ремонту Объекта;
5) категория Объекта и дополнительная информация по Объекту;
6) техническое состояние Объекта (визуальная оценка состояния покрытия Объекта, ла

бораторные и инструментальные измерения, в том числе диагностика Объекта, проведенная 
специализированной организацией);

7) социальная значимость Объекта ( при необходимости);
8) дополнительные показатели, учитывающие:
необходимость завершения работ, начатых в предыдущие годы;
наличие судебных актов о необходимости проведения капитального ремонта и ремонта;
предписания ГУ МВД России по Ставропольскому краю Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Пятигорску;
обращения граждан, юридических лиц, депутатов Думы города Пятигорска.
3.5. Организатор отбора осуществляет аккумулирование заявок для рассмотрения, про

верку их на соответствие в участии в отборе, учет до момента составления очередного пла
на работ.

Объекты, не отвечающие условиям отбора, рассмотрению не подлежат.
3.6. После подготовки перечня Объектов Организатор отбора организует собрания граж

дан на территориях населенных пунктов согласно предварительных перечней ремонта и (или) 
капитального ремонта.

Очередь Объекта, включенного в перечень, настоящим разделом настоящего Порядка.
3.7. Заявки, поступившие после утверждения перечня Объектов, также проверяются на со

ответствие условиям отбора и включаются в предварительный перечень Объектов на следу
ющее собрание.

3.8. План по капитальному ремонту и (или) ремонту Объектов формируется Организато
ром отбора на основании протокола заседания комиссии в соответствии и в пределах дове
денных до него бюджетных ассигнований на соответствующий год на указанные цели и на
правляется на утверждение главе города Пятигорска.

3.9. Утвержденный к работе план размещается на официальном сайте муниципального 
образования городакурорта Пятигорска. https://pyatigorsk.org/

3.10. Внесение изменений и дополнений в план по капитальному ремонту и ремонту Объ
ектов осуществляется в следующих случаях:

1) изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капи
тального ремонта и ремонта Объектов;

2) экономии по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведе
ние капитального ремонта и ремонта Объектов, полученной при размещении муниципальных 
заказов и от производства работ.

3.11 Отбор автомобильных дорог для проведения капитального ремонта и (или) ремонта 
объекта капитального ремонта и (или) объекта ремонта автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения населенного пункта городакурорта Пятигорска в первоочередном 
порядке производится на собрании граждан населенного пункта городакурорта Пятигорска.

3.12. По результатам собрания граждан составляется Протокол собрания граждан насе
ленного пункта городакурорта Пятигорска о первоочередном порядке проведения капиталь
ного ремонта и (или) ремонта объекта капитального ремонта и (или) объекта ремонта авто
мобильных дорог общего пользования местного значения (далее соответственно — собрание) 
составляется в письменной форме.

3.13. Собрание считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее 5% граждан, 
проживающих в населенном пункте городакурорта Пятигорска, на территории которой про
водилась собрание. На территории населенного пункта городакурорта Пятигорска могут про
водиться несколько собраний.

3.14. Протокол собрания ведется и оформляется секретарем собрания, кандидатура кото
рого избирается решением собрания согласно Приложению к настоящему Порядку.

Председателем собрания является представитель уполномоченного органа.
3.15. Протокол подлежит публикации на официальном сайте организатора отбора МУ 

«Управление архитектуры строительства и жилищнокоммунального хозяйства» uasgkh@
pyatigorsk.org городакурорта Пятигорска.

3.16. Автомобильные дороги, набравшие наибольшее количество голосов граждан, жите
лей населенного пункта городакурорта Пятигорска, подлежат ремонту или капитальному ре
монту в первоочередном порядке.

3.17. Отбор автомобильных дорог проводиться на территории каждого населенно пункта 
города курорта Пятигорска.

3.18. Общая протяженность автомобильных дорог, подлежащих ремонту или капитально
му ремонту на территории городакурорта Пятигорска определяется исходя из объемов до
веденной субсидии.

3.19. Протяженность автомобильных дорог населенного пункта городакурорта Пятигор
ска в общей протяженности автомобильных дорог населенного пункта городакурорта Пяти
горска, подлежащая ремонту, капитальному ремонту в первоочередном порядке определя
ется исходя из количества жителей такого населенного пункта к общему количеству жителей 
городакурорта Пятигорска.

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

Приложение к
Порядку отбора автомобильных
дорог общего пользования для

проведения капитального ремонта и
ремонта на территории

муниципального образования
городакурорта Пятигорска

ПРОТОКОЛ №___
собрания граждан населенного пункта

городакурорта Пятигорска о первоочередном порядке проведения
капитального ремонта и (или) ремонта объекта капитального

ремонта и (или) объекта ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения

________________    «___»__________20_г.
1. Собрание проведено:_______________________________________
  дата, время и место проведения собрания

2.Сведения о лицах, принявших участие в голосовании (уполномоченных на подписание 
протокола собрания) (возможно оформление отдельным протоколом)

а) о лице, председательствующем на собрании; секретаре собрания; лицах, проводивших 
подсчет голосов присутствующих на собрании (при необходимости);

б) о количестве лиц, принявших участие в собрании (далее — присутствующие) и пригла
шенных для участия в нем (далее — приглашенные);

3. Повестка дня: первоочередная потребность капитального ремонта и (или) ре
монта объекта капитального ремонта и (или) объекта ремонта в населенном пун
кте:__________________________________________

«СЛУШАЛИ», в которой указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) выступающе
го, краткое содержание выступления, содержащее аргументированное обоснование первоо
чередной потребности капитального ремонта и (или) ремонта объекта капитального ремонта 
и (или) объекта ремонта в населенном пункте;

«ПРЕДЛОЖЕНО», в которой указывается краткое содержание предложения по обсужда
емому вопросу;

«РЕШИЛИ», в которой указывается решение об отборе объекта капитального ремонта и 
(или) объекта ремонта, выраженное формулировками «за», «против» или «воздержался» с ука
занием количества голосов, отданных за различные варианты голосования.

4. Результаты голосования:

№п/п Наименование автомобильной дороги Протяженность Количество голосов

5) Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших 
внести запись об этом в протокол;

6) Приложения к протоколу собрания (в случае если указания на них есть в тексте про
токола собрания); в) о повестке дня собрания (о первоочередной потребности капитально
го ремонта и (или) ремонта объекта капитального ремонта и (или) объекта ремонта в насе
ленном пункте).

Если вопросов несколько, они нумеруются и располагаются в порядке обсуждения.
Председатель собрания ___________________Ф.И.О.
Секретарь собрания __________________Ф.И.О.
Лица, принявших участие в собрании (или лиц, проводивших подсчет голосов присутству

ющих на собрании):

Ф.И.О _________________
Ф.И.О _________________
Ф.И.О _________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.10.2019    г. Пятигорск   № 4924

О внесении изменений в приложения 2 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 12.06.2013 № 2084 «Об охране зеленых насаждений на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 10 января 2002 года № 7ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом муниципально
го образования городакурорта Пятигорска, решением Думы города Пятигорска от 2 августа 
2017 г. № 2612 РД «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального об
разования городакурорта Пятигорска», в связи с кадровыми изменениями,—

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 12.06.2013 № 

2084 «Об охране зеленых насаждений на территории муниципального образования городаку
рорта Пятигорска» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя
занности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В. 

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.10.2019 № 4924

СОСТАВ
 комиссии по охране зеленых насаждений

при администрации городакурорта Пятигорска

Никишин Иван Иванович заведующий отделом торговли, бытовых услуг и за
щиты прав потребителей администрации города 
Пятигорска, председатель комиссии;

Дарбинян Егише Бадалович заведующий отделом экологии, курорта и туриз
ма управления экономического развития админи
страции города Пятигорска, заместитель председа
теля комиссии;

Факова Алина Александровна ведущий специалист отдела экологии, курорта и ту
ризма управления экономического развития адми
нистрации города Пятигорска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ващенко Иван Николаевич инженертехнолог ГБУ СК «Бештаугорский лесхоз» 
(по согласованию);

Плетнева Наталья Григорьевна инженер МКУ «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»;

Чемодурова Елена Анато
льевна

ведущий инженер службы в микрорайоне «Центр» 
МКУ «Управление по делам территорий города Пя
тигорска».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.10.2019    г. Пятигорск   № 4925

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 11.08.2014 № 2917 «О Комиссии по обследованию объектов культурного 

наследия, памятников истории, культуры и архитектуры. находящихся на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Пятигорска,—
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 

11.08.2014 № 2917 «О Комиссии по обследованию объектов культурного наследия, памят
ников истории, культуры и архитектуры, находящихся на территории муниципального обра
зования городакурорта Пятигорска», изложив его в редакции согласно приложению к насто
ящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

Приложение 
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 21.10.2019 № 4925

СОСТАВ
Комиссии по обследованию объектов культурного наследия и воинской

славы, находящихся на территории муниципального образования городакурорта Пятигорска

Нестяков Сергей Викторович Заместитель главы администрации
города Пятигорска, председатель комиссии,

Гребенюков Андрей Евгеньевич Начальник МУ «Управление имущественных от
ношений администрации г. Пятигорска», замести
тель председателя комиссии,

Чикильдина Александра Николаевна Главный специалист МУ «Управление культуры 
администрации 
г. Пятигорска», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Васильева Элина Игоревна Ведущий специалист МУ «Управление имуще
ственных отношений администрации г. Пятигор
ска»;

Дарбинян Егише Бадалович Заведующий отделом экологии, курорта и туриз
ма администрации города Пятигорска;

Демирчян Самсон Грачикович Начальник МКУ «Управление капитального строи
тельства администрации г. Пятигорска»;

Леонова Марина Владимировна Начальник МУ «Управление архитектуры, строи
тельства и ЖКХ»;

Пантелеев Евгений Сергеевич Начальник Управления градостроительства адми
нистрации города Пятигорска;

Семендяев Михаил Викторович Заведующий научным отделом ГУК «Пятигорский 
краеведческий музей» (по согласованию).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.10.2019    г. Пятигорск   № 4926

О порядке установления особого противопожарного режима в детских 
оздоровительных организациях и садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществах, граничащих с лесными участками на территории 
города-курорта Пятигорска

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69ФЗ «О по
жарной безопасности», п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ут
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме» и в целях укрепления пожарной безопасности при ухудшении 
пожарной обстановки на территории городакурорта Пятигорска,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций на территории городакурор

та Пятигорска, в которых организуется летний отдых (оздоровление) детей:
1.1. Проводить перед началом смены с обслуживающим персоналом инструктажи по ме

рам пожарной безопасности и действиям на случай пожара.
1.2. Проводить беседы по мерам пожарной безопасности и действиям на случай пожара с 

каждым ребенком, поступающим в лагерь отдыха.
1.3. Проводить не реже одного раза в смену практические тренировки по обработке пла

нов эвакуации на случай пожара.
1.4. Организовать проверку и приведение в исправное состояние систем оповещения лю

дей о пожаре, средств автоматической пожарной сигнализации, ревизию источников проти
вопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения.

2. Рекомендовать председателям садоводческих или огороднических некоммерческих то
вариществ на соответствующих территориях дачных и садоводческих обществ на территории 
городакурорта Пятигорска, совместно с подразделением государственной противопожарной 
службы провести разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности в 
быту и действиях в случае пожара, организовать проверку и приведение в исправное состо
яние систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, предусмотреть запасы воды 
для целей пожаротушения, первичных средств пожаротушения.

3. В случае повышения пожарной опасности на территории городакурорта Пятигорска в 
местах летнего отдыха детей и садовых некоммерческих товариществах, постановлением ад
министрации города Пятигорска вводится особый противопожарный режим. При этом руко
водителем учреждения (председателем садоводческого или огороднического некоммерче
ского товарищества):

3.1. Разрабатывается План дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной без
опасности, в том числе утверждается порядок действий должностных лиц в случае возник
новения угрозы перехода природных пожаров на объект защиты или территорию общества;

3.2. Запрещается разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остат
ков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материа
лов, проведение пожароопасных работ на территории учреждения и садоводческих, огород
нических, дачных некоммерческих объединений граждан;

3.3. Проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению требований пожарной безо
пасности с обслуживающим персоналом и отдыхающими, гражданами, информирование на
селения о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности;

3.4. Организуется уборка сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к зданиям, со
оружениям;

3.5. Организуется дежурство (патрулирование) граждан — на территориях садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, работников организаций — 
на территории организаций;

3.6. Производится комплекс работ по устройству, очистке и обновлению защитных (мине
рализированных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям 
садоводческих или огороднических некоммерческих объединений граждан и отдельно стоя
щим объектам, расположенным в непосредственной близости от них;

3.7. Предусматривается запас первичных средств пожаротушения и противопожарного ин
вентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.);

3.8. Принимаются меры по приведению в исправное состояние источников наружного про
тивопожарного водоснабжения (водоемы, пирсы и пожарные гидранты) их своевременное по
полнение и контроль состояния, обеспечивается беспрепятственный подъезд к водоисточни
кам.

4. Контроль за выполнением требований настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М. 

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.10.2019    г. Пятигорск   № 4927
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

городу Пятигорску на четвертый квартал 2019 года

Руководствуясь пунктом 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования» в рамках реализации меропри
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммуналь
ных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверж
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, 
приказом Минстроя России от 18 сентября 2019 г. № 553/пр «О показателях средней рыноч
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2019 года», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по го

родукурорту Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты молодым 
семьям, в соответствии с основными мероприятиями «Улучшение жилищных условий моло
дых семей края» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт
ным жильем граждан Ставропольского края» государствен ной программы Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строи тельства и архитектуры», и основного мероприя
тия «Улучшение жилищных условий молодых семей» муниципальной программы городаку
рорта Пятигорска «Развитие жилищнокоммунального хозяйства, градостроительства, стро
ительства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска 
от 24.08.2017 № 3535, на четвертый квартал 2019 года, в размере 30 526 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя
занности первого заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

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

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.10.2019    г. Пятигорск   № 4930

О внесении изменений и дополнений к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги «Оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам», утвержденному постановлением администрации 

города Пятигорска от 22.08.2018 № 3257

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образо
вания городакурорта Пятигорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Оказа

ние государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (далее – Административный ре
гламент), утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 22.08.2018 № 
3257 следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане Российской Федерации из малоимущих семей, малои

мущие одиноко проживающие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории городакурорта Пятигорска, среднедушевой доход которых по независящим 
от них причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставропольском 
крае, для соответствующих социальнодемографических групп населения и действующего на 
момент обращения за государственной услугой, либо их законный представитель, либо дове
ренное лицо (далее – получатели государственной услуги)».

1.2. Пункт 2.2 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«подразделения по вопросам миграции территориальных органов Министерства внутрен

них дел Российской Федерации;».
1.3. В подпункте 2.6.1:
1.3.1. Абзац третий подпункта 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;».
1.3.2. После абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«документы, подтверждающие факт совместного проживания заявителя с членами семьи, 

связанными свойством или родством (далее – члены семьи) (паспорт или иной документ, 
подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории городаку
рорта Пятигорска Ставропольского края заявителя и членов его семьи; свидетельство о ре
гистрации по месту пребывания на территории городакурорта Пятигорска Ставропольского 
края заявителя и членов его семьи; свидетельство о регистрации по месту жительства (пребы
вания) на территории Ставропольского края ребенка (детей), не достигшего 14летнего воз
раста;».

1.3.3. Абзац пятый после слов «свидетельство о расторжении брака», дополнить словами «, 
свидетельство об установлении отцовства».

1.3.4. Абзац седьмой после слова «единовременной» дополнить словами «и (или) ежеме
сячной».

1.4. Абзац тринадцатый подпункта 2.6.2 после слова «Министерством» дополнить слова
ми «цифрового развития,».

1.5. Пункт 2.7 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«документ, выдаваемый территориальным органом федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере мигра
ции, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заявителя 
и (или) членов семьи;».
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1.6. Абзац пятый подпункта 3.2.5 после слов «содержащихся в анкете и листе собеседо-
вания» дополнить словами «, путем получения информации из автоматизированной системы 
«Адресная социальная помощь», направления запросов в государственные органы, органы 
местного самоуправления и иные органы, участвующие в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, в распоряжении которых имеется необходимая информация, а также 
проведения материально-бытового обследования условий проживания семьи заявителя или 
одиноко проживающего гражданина».

1.7. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-новых проверок полно-

ты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контро-
ля за полнотой и качеством предостав-ления государственной услуги.

Проверки полноты и качества оказания государственной услуги осу-ществляются на осно-
вании правовых актов (приказов, распоряжений) Управ-ления, министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольско-го края.

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

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распорядительных доку-
ментов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления и министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края), внеплановыми и тематическими (осу-
ществляются на основании распорядительных документов Управления и министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского края)».

1.8. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Пятигорска   А. В. СкриПник

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.10.2019 № 4930

 Приложение 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги «Оказание го-

сударственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

 
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска»
Заявление об оказании государственной социальной помощи

на основании социального контракта

Гр.__________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество заявителя
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): __________________________
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
населенный пункт, улица, дом, квартира
Телефон _______________________________
Документ, удостоверяющий личность:

Серия Дата выдачи

Номер Дата рождения

Кем выдан

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь на основании со-
циального контракта в виде ежемесячной или единовремен-ной денежной выплаты (нужное 
подчеркнуть).

Сообщаю следующие сведения о себе, членах семьи, совместно со мной проживающих и 
ведущих совместное хозяйство:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Родственные отношения (по отношению к заявителю) Дата рождения
1. Заявитель
2.
3.
4.
5.

Все совершеннолетние члены моей семьи согласны на заключение со-циального контрак-
та:

1. __________________________________________________ _________
  фамилия, имя, отчество   подпись
2. __________________________________________________ _________
   фамилия, имя, отчество   подпись
 3. __________________________________________________ _________
   фамилия, имя, отчество   подпись
4. __________________________________________________ _________
   фамилия, имя, отчество   подпись
5. __________________________________________________ _________
   фамилия, имя, отчество   подпись
Достоверность и полноту представляемых (сообщаемых) мною сведе-ний подтверждаю.
Предупрежден(на) об ответственности за представление заведомо недо-стоверных све-

дений о составе семьи, доходах и принадлежащем мне (моей семье) имуществе на праве 
собственности, а также за несвоевременное изве-щение об изменении указанных сведений. 
Против проверки представленных мною сведений и документов, а также посещения семьи 
представителями Управления не возражаю. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений преду-прежден(а). Обязу-
юсь сообщить о наступлении обстоятельств, влияющих на выплату государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта, и обстоятельств, препятствующих выполне-
нию условий социаль-ного контракта, в течение 2-х недель со дня их наступления.

Прошу выплачивать установленную мне государственную социальную помощь на основа-
нии социального контракта через:

кредитную организацию (наименование организации) _______________________________
_________________________________________________________________________________
на счет № _______________________________________________________________________,
почтовое отделение по месту жительства (пребывания) ______________________________
_________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы (копии) и справки:

№ п/п Наименование документов Количество экзем-
пляров

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя

2. Анкета о семейном и материально-бытовом положении заявителя (его семьи) 
3. Документы, подтверждающие факт совместного прожи-вания заявителя с члена-

ми семьи, связанными свойством или родством
4. Документы, подтверждающие родство и (или) свойство
5. Документы, подтверждающие сведения о доходах членов семьи
6. Документы об имуществе, принадлежащем заявителю (его семье) на праве соб-

ственности
7. Документы, подтверждающие наличие независящих при-чин
8. Сведения о предполагаемых расходах, с приложением их расчета, которые пла-

нирует понести заявитель
9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полномочия законного 

представителя, доверенного лица заявителя

«____» ___________ 20__ г. ___________________ _____________________________________
   подпись заявителя  расшифровка подписи

Заявление и документы гр. _______________________________________________________
     фамилия, имя, отчество
приняты «____» _____________ 20___ г. и зарегистрированы № _________________

_________________________________________________________________________________
 фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы

_________________________________________________________________________________
   линия отреза

 Расписка-уведомление о приеме документов

Заявление и документы гр. ________________________________________________________
    фамилия инициалы
приняты «____» ___________ 20___ г. и зарегистрированы № ___________________________

_________________________________________________________________________________
 фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы

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

ПоСтАноВление
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
21.10.2019    г. Пятигорск   № 4929

об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих 

граждан» (о признании утратившим силу постановления администрации города 
Пятигорска от 09.10.2017 № 4462) 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

09.10.2017 № 4462 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживаю-
щих граждан»; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигор-
ска от 05.11.2014 г. № 4034» с ранее внесенными изменениями. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
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 21.10.2019 № 4929

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоиму-

щими одиноко проживающих граждан»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание мало-

имущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан» (далее соответствен-
но – Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает стандарт и порядок 
предоставления муниципальной услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 Административ-
ного рег-ламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителем является один из членов семьи или одиноко проживающий на территории го-

рода-курорта Пятигорска гражданин Российской Федерации, среднедушевой доход которого 
по независящим причинам не превышает величину прожиточного минимума, установленного 
в Ставропольском крае для соответствующих социально-демографических групп населения 
на день обращения, постоянно проживающий либо временно пребывающий на терри-тории 
города-курорта Пятигорска Ставропольского края (при отсутствии постоянной регистрации на 
территории другого субъекта Российской Феде-рации) (далее – заявитель).

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

формации) органа, предоставляющего услугу.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальным учреждением «Управление со-

циальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – Управление). 
Управление расположено по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Пер-
вомайская, д. 89а. График ра-боты Управления указан в приложении 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг города Пяти-горска» (далее – МУ «МФЦ») распо-
ложен по адресу: Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3. Гра-
фик работы МУ «МФЦ» указан в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

1.3.2. Справочные телефоны органа, предоставляющего услугу, и МУ «МФЦ», в том числе 
номер телефона – автоинформатора.

Телефоны Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28.
Телефоны МУ «МФЦ»: 8(8793) 97-50-56.
1.3.3. Адреса официальных сайтов органа, предоставляющего услугу, и МУ «МФЦ» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-держащих информацию о предо-
ставлении 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 МУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интер-
нет»: pyatigorsk.umfc26.ru. Электронная почта МУ «МФЦ»: mfc-5gorsk@mail.ru.

1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предо-ставления услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, све-
дений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе и с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной се-ти «Интернет».

Получение информации по вопросам предоставления услуги, а также сведений о ходе 
предоставления услуги в Управлении и МУ «МФЦ» осуще-ствляется:

лично на приеме – по адресу нахождения Управления, МУ «МФЦ»;
устно – по телефонам Управления: 8(8793) 39-20-54, 39-08-28, по телефонам МУ 

«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 сис-темы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) (www.
gosuslugi.ru) и государственной информацион-ной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципаль-ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполни-тельной 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 муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также в сети «Интернет» на официальных сайтах органа соцза-
щиты, предоставляющего муниципальную услугу, иных организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах Управления в доступных для ознакомле-ния местах и на 
официальном сайте Управления размещаются и поддержива-ются в актуальном состоянии:

информация о порядке предоставления муниципальной услуги в виде блок-схемы пре-
доставления муниципальной услуги, представленной в прило-жении 8 к Административно-
му 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 му-ниципальной услуги.
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 предоставле-

ния муниципальной услуги;
адрес электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставле-ния муниципаль-

ной услуги, сведений о результатах предоставления муници-пальной услуги.
Справочная информация размещается и поддерживается в актуальном состоянии в сети 

«Интернет», в федеральной государственной информацион-ной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (фун-кций)», в государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставля-емых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-польского края». 

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-луги, основанная на 
сведениях об услугах, содержащихся в федеральной го-сударственной информационной си-
стеме «Федеральный реестр государствен-ных и муниципальных услуг (функций)», регио-
нальном портале и официаль-ном сайте Управления, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципаль-ной услуги, разме-
щенной на едином портале, региональном портале и офици-альном сайте Управления, осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программно-
го обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-зацию зая-
вителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживаю-щих граждан.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименова-

ния всех иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется Управлением.
Органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, являются:
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации;
территориальные органы государственной службы занятости населения Ставропольско-

го края;
территориальные органы Федеральной службы судебных приставов;
территориальные органы Федеральной службы государственной реги-страции, кадастра 

и картографии;
подразделения по вопросам миграции территориальных органов Мини-стерства внутрен-

них дел Российской Федерации;
органы соцзащиты;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставро-польского края.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-ле согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и свя-занных с обращением в иные ор-
ганы и организации, участвующие в предо-ставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем получения услуг, вклю-ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, ут-
верждаемый решением Думы города Пятигорска от 22 февраля 2012 г. № 7-14 РД.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
признание малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживаю-щего гражданина и 

выдача справки о признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающе-
го гражданина;

отказ в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко про-живающего граж-
данина, с направлением заявителю письменного уведомле-ния об отказе в признании ма-
лоимущей семьи или малоимущим одиноко про-живающего гражданина с указанием при-
чин отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в иные органы и организации, участвующие в пре-доставлении муниципальной услу-
ги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления преду-смотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
норма-тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными норма-тивными 
правовыми актами города-курорта Пятигорска, сроки выдачи (на-правления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муници-пальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7 дней со дня приня-
тия Управлением заявления со всеми необходимыми документами (как лично, так и через 
МУ «МФЦ»).

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги – 15 ра-бочих дней.
При проведении дополнительной проверки окончательный ответ о наз-начении муници-

пальной услуги либо отказе в ее назначении должен быть дан заявителю не позднее чем че-
рез 30 календарных дней после дня его обра-щения в Управление либо МУ «МФЦ». 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги не превышает 3-дневный срок со дня принятия решения о признании (отка-
зе в признании) семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими.

Срок передачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, из Управления в МУ «МФЦ» – один день до истече-ния срока принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-курор-
та Пятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования

Предоставление муниципальной 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 инвали-

дов в Российской Федерации»4;
Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации»5;
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи»6;
Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расче-

та среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для призна-
ния их малоимущими оказания им государственной социальной помощи»7;

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-ции»8;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»9;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг»10;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»11;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О пе-

речне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»12;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О поряд-
ке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»13;

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, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полно-
мочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работ-
ников, а также много-функциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников»14;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об ут-
верждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дар-ственных услуг»15;

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 государственных и муниципальных услуг»16;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме госу-дарственных и муниципальных 
услуг»17;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-рации от 30 июля 
2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населе-
ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»18;

Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социаль-
ной помощи населению в Ставропольском крае»19;

Законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объ-
ектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»20;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляю-
щих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Ставропольского края»21;

постановлениями Правительства Ставропольского края «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в Ставропольском крае» за соответствующий квартал года;

Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска22;
постановлением администрации города Пятигорска от 08.02.2012 № 403 «О порядке раз-

работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг» (не публиковалось);

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

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными норма-
тивными правовыми актами города-курорта Пятигорска, для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в элек-
тронной форме, порядок их представления

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем (его законным представите-
лем, доверенным лицом) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – за-
явление) по форме, указанной в приложении 5 к настоящему Административному регламен-
ту, в Управление либо МУ «МФЦ» представляются следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 
документы, подтверждающие факт совместного проживания заявителя с членами семьи, 

связанными свойством или родством (далее – члены семьи) (паспорт или иной документ, под-
тверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края заявителя и членов его семьи; свидетельство о регистра-
ции по месту пребывания на территории города-курорта Пятигорска Ставрополь-ского края 
заявителя и членов его семьи; свидетельство о регистрации по месту жительства (пребыва-
ния) ребенка (детей), не достигшего 14-летнего возраста;

документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении, свиде-
тельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторже-
нии брака, свидетельство об установлении отцовства); 

документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения, в соответствии с перечнем видов доходов, учитывае-
мых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для признания их малоимущими, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федера-ции от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расче-
те среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи»;

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижи-мости;

документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмо-тренных 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 заявителя 
(приложение 11 к Административному регламенту);

согласие законного представителя (опекуна, попечителя) несовершен-нолетнего (от 14 до 
18 лет) на предоставление муниципальной услуги (при-ложение 10 к Административному ре-
гламенту). 

В случае подачи заявления и вышеуказанных документов законным представителем или 
доверенным лицом он представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его лич-
ность, а также документ, подтверждающий его полномочия.

По желанию гражданина им, кроме оригиналов указанных документов, могут быть пред-
ставлены их ксерокопии.

2.6.2. Способ получения документов, подаваемых заявителем (закон-ным представите-
лем), в том числе в электронной форме.

Форма заявления может быть получена:
непосредственно в Управлении по адресу: Ставропольский кр., г. Пяти-горск, ул. Перво-

майская, д. 89 а;
в МУ «МФЦ» по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кол-лективная, д. 3;
в сети «Интернет» на официальном сайте Управления (www.uspn032.ru), на едином порта-

ле (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 МУ «МФЦ» по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная, д. 3;
путем направления почтовых отправлений (заказным почтовым от— правлением) 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 региональ-

ный портал по адресу: www.26gosuslugi.ru, в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федера-ции от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявле-ний и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Заявление и документы, направленные в электронной форме, подписываются электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерально— го 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 формы 
заявления на едином портале или региональном портале без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной фор-ме.

На едином портале или региональном портале размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы заявления.

Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность за-полнения элек-
тронной формы заявления, то для формирования заявления на едином портале в порядке, 
определяемом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной 
формы указанного заявления на региональном портале.

1 «Российская газета», 25 декабря 1993 г., № 237;
2  «Собрание законодательства Российской Федерации», 5 декабря 1994 г., № 32, ст. 3301; 
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 1 января 1996 г., № 1, ст. 16;
4 «Собрание законодательства Российской Федерации», 27 ноября 1995 г., № 48, ст. 4563;
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», 27 октября 1997 г., № 43, ст. 4904;
6 «Российская газета», 23 июля 1999 г., № 142;
7 «Собрание законодательства Российской Федерации», 7 апреля 2003 г., № 14, ст. 1257;
8 «Российская газета», 8 октября 2003 г., № 202;
9 «Собрание законодательства Российской Федерации», 31 июля 2006 г., № 31, ст. 3451; 
10 «Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168;
11 «Российская газета», 8 апреля 2011 г., № 75;
12 «Собрание законодательства Российской Федерации», 25 августа 2003 г., № 34, ст. 3374;
13  «Собрание законодательства Российской Федерации», 18 июля 2011 г., № 29, ст. 4479;
14  «Собрание законодательства Российской Федерации», 27 августа 2012 г., № 35, ст. 4829;
15  «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 сентября 2012 г., № 36, ст. 4903;
16  «Российская газета», 23 ноября 2012 г., № 271;
17 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016;
18  Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015;
19  «Ставропольская правда», 21 ноября 2007г., № 271-272;
20  «Ставропольская правда», 1 марта 2008г., № 43;
21  «Ставропольская правда», 7 декабря 2013 г., № 330-331;
22 «Пятигорская Правда», 13 марта 2008 г., № 26.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществ-ляется после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосред-ственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных докумен-тов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электрон-ной формы заявле-

ния при обращении за муниципальной услугой, предпола-гающей направление совместного 
заявления несколькими заявителями;

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

мент по желанию пользователя, в том числе при возникнове-нии 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 федераль-ной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентифи-кации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информацион-но-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведе-ний, 
опубликованных на едином портале или региональном портале, в части, касающейся сведе-
ний, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или региональ-ном портале к ранее 
поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформирован-
ных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное, подписанное заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, направляются в Управление по-средством единого портала или 
регионального портала.

Управление обеспечивает прием документов, необходимых для пре-доставления муници-
пальной услуги, и регистрацию заявления без необхо-димости повторного представления за-
явителем таких документов на бумаж-ном носителе, если иное не установлено федераль-
ными законами и прини-маемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской 
Федера-ции, законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответ-ствии 
с ними актами высших исполнительных органов государственной вла-сти субъектов Россий-
ской Федерации.

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведе-ния о факте приема заявления и 
документов, необходимых для предоставле-ния муниципальной услуги, и начале процедуры 
предоставления муници-пальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставле-ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поступивших в Управ-
ление в электронной форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электрон-
ной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указан-
ному 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 подлин-
никах.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, яв-
ляющихся необходимыми для предоставления муниципальной услуги, возлагается на зая-
вителя.

Прилагаемые документы оформляются надлежащим образом и содержат все установлен-
ные для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 
уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, но-
мер и серию (если есть) документа, срок действия документа. Документы не должны иметь 
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние, в документах фамилии, имена, отчества граждан указываются полностью.

Решение суда представляется в виде копии, заверенной судьей, страницы которой проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью.

В случае подачи заявления в форме электронного документа посредством единого пор-
тала, регионального портала уведомление о принятом решении в форме электронного доку-
мента в течение 1 рабочего дня после принятия решения направляется заявителю посред-
ством единого портала и регионального портала.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска 
для предоставления муниципальной услуги, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пре-
доставления

Должностное лицо Управления либо МУ «МФЦ» (в случае подачи заявления через МУ 
«МФЦ»), ответственное за истребование документов в порядке межведомственного (ведом-
ственного) информационного взаимодей-ствия, запрашивает в течение 2 рабочих дней со дня 
подачи заявителем заяв-ления, в том числе в электронной форме, следующие документы, ко-
торые на-ходятся в распоряжении иных органов (организаций), участвующих в предо-ставле-
нии муниципальной услуги:

справку о выплаченных суммах пенсии и (или) иных выплат, выдавае-мую территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

справку о регистрации гражданина в качестве безработного и получе-нии пособия по без-
работице, выдаваемую территориальным органом государ-ственной службы занятости насе-
ления Ставропольского края;

документ, выданный территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по кон-тролю и надзору в сфере ми-
грации, подтверждающий сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) заяви-
теля и (или) членов семьи;

документы об имуществе, принадлежащем гражданину, претендующе-му на оказание му-
ниципальной услуги (его семье) на праве собственности, запрашиваемые в Федеральной 
службе государственной регистрации, када-стра и картографии;

справка органа соцзащиты по месту регистрации членов семьи или оди-ноко проживаю-
щего гражданина о получении (неполучении) мер социальной поддержки (в случае регистра-
ции за пределами города-курорта Пятигорска).

Заявитель вправе самостоятельно представить указанные документы.
2.7.1. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дейст-вий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено норма-тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными право-выми актами Ставропольского края, регулирую-
щими отношения, возникаю-щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в рас-поряжении органов 
исполнительной власти края, предоставляющих государ-ственные услуги, иных организаций, 
участвующих в предоставлении муници-пальной услуги, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Рос-сийской 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, в том числе подтвер-ждающих 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 
самоупра-вления либо подведомственных государственным органам или органам мест-ного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении преду-смотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муници-пальных 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 определен-ный 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 доку-
менты и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

4) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обра-щением в иные государственные ор-
ганы, местного самоуправления, органи-зации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и инфор— мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
вклю-ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-ных и муниципальных услуг»; 

5) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-стоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-ги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в прие-ме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представ-ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предо-ставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-бочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица Управления, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, сотрудника МУ «МФЦ», 
при первоначаль-ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ци-пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-менном виде 
за подписью руководителя Управления, предоставляющего муниципальную услугу, руководи-
теля МУ «МФЦ» при первоначальном отка-зе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставлен-ные неудобства.

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

2.8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

отсутствие документа (документов), подтверждающего(их) личность и полномочия заяви-
теля;

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 организа-
ции, выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать организации, выдавшей до-
кумент, дату выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок действия доку-
мента;

документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание;
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в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не полно-стью (фамилия, ини-
циалы);

заявление и копии документов не заверены нотариально (при направ-лении документов 
посредством почтовой связи).

2.8.2. Дополнительные основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, при направлении заявления в электронной форме:

наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме 
заявления;

электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к фор-
матам их представления;

заявление и иные документы в электронной форме подписаны с использованием простой 
электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, не принад-
лежащей заявителю;

документы не подписаны простой электронной подписью или выявлено несоблюдение ус-
ловий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, 
указанных в пункте 2.17 Административного регламента.

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

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие у заявителя документов, подтверждающих факт проживания на территории го-

рода-курорта Пятигорска;
превышение величины прожиточного минимума над среднедушевым доходом семьи или 

доходом одиноко проживающего гражданина;
представление неполных и (или) недостоверных сведений о составе се-мьи и (или) дохо-

дах;
 представленные документы не подтверждают право заявителя на признание малоимущей 

семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина.
2.9.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является 

представление заявителем документов не в полном объеме и (или) документов, несоответ-
ствующих требованиям пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

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

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления муниципальной услуги, от-
носятся получение документов, подтверждающих сведения о доходах каждого члена семьи 
за три месяца, предшествующих месяцу обращения.

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

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

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине Управле-
ния и (или) должностного лица, МУ «МФЦ» и (или) специалиста МУ «МФЦ», плата с заявите-
ля не взимается.

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

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципаль-ной услуги, предо-
ставляются бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, и при получении результата пре-доставления муниципальной услуги

Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предо-ставлении муници-
пальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной ус-
луги, и при получении результата предо-ставления муниципальной услуги не должно превы-
шать 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.

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

Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день подачи заявления 
в течение 15 минут должностным лицом Управления посредством внесения в журнал реги-
страции заявлений о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущи-
ми (далее – журнал регистрации заявлений) по форме, указанной в приложении 12 к насто-
ящему Административному регламенту, либо специалистом МУ «МФЦ» в учетных формах, 
предусмотренных МУ «МФЦ». 

Запрос о предоставлении муниципальной 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, указан-
ные в настоящем пункте.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 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 зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, должны на-ходиться для заяви-
телей 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 указате-лями, обеспечивает-
ся беспрепятственный доступ.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 
Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-мационными мате-

риалами, оборудуются информационными стендами, в том числе при необходимости, дубли-
рование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление или МУ «МФЦ» в связи с предоставлением муниципальной услуги. Количество 
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы таблич-ками с указанием 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, ре-жима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфорт-ным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями. Помещения долж-
ны соответствовать Санитарно-эпидеми-ологическим правилам и нормативам «Гигиениче-
ские требования к персо-нальным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги должно соответствовать оп-тимальному зрительному и слухово-
му восприятию этой информации гражда-нами.

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

Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии доку-мента, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме, ус-тановленной федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляю-щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нор-мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения.

Оказание должностными лицами Управления или МУ «МФЦ» необ-ходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на равнее с другими ли-
цами.

Помещения МУ «МФЦ» должны соответствовать требованиям, уста-новленным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 де-кабря 2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муници-пальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возмож-ность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муници-пальных услуг (в том числе в полном 
объеме), в любом структурном подраз-делении органа исполнительной власти края, предо-
ставляющего муници-пальной услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), по-
средством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) му-ниципальных ус-
луг в многофункциональных центрах предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг, 
предусмотренного статьей 151 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предостав-ления государственных и муниципальных услуг»

 К показателям доступности и качества муниципальных услуг относят-ся:
1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически затрачен-ное на предоставле-

ние муниципальной услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоя-

щего Административного регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ 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/б с
 – наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

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

мощью 1 человека;
Д 

б/б с
 = 0% — от тротуара до места приема нельзя проехать на коляске.

Д
эл

 – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

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

Д
эл

 = 0% — нельзя подать заявление в электронном виде.
Д

инф
 – доступность информации о предоставлении муниципальной услуги:

Д
инф

 = 20% — информация об основаниях, условиях и порядке предос-тавлении услуги раз-
мещена в сети Интернет (5%) и на информационных стендах (5%), есть доступный для зая-
вителей раздаточный материал (5%), периодически информация об услуге размещается в 
СМИ (5%);

Д
инф

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

Д
жит

 – возможность подать заявление, документы и получить результат муниципальной ус-
луги по месту жительства:

Д
жит

 = 20% — можно подать заявление, документы и получить результат муниицпальной ус-
луги по месту жительства, например, наличие графика приема специалистами в различных 
поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в администрациях поселений, ми-
крорайонах;

Д
жит

 = 0% — нельзя подать заявление, документы и получить результат муниципальной ус-
луги по месту жительства.

Д
мфц 

– возможность подачи документов, необходимых для предоставле-ния муниципаль-
ной услуги, в многофункциональные центры:

Д
мфц 

= 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в многофункциональные центры;

Д
мфц 

= 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходи-мых для предостав-
ления муниципальной услуги, в многофункциональные центры.

Показатель 100% свидетельствует об обеспечении максимальной доступности получения 
муниципальной услуги.

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 Управлении) / коли-

чество предусмотренных регламентом документов * 100%.
Значение показателя более 100% говорит о том, что у гражданина затре-бованы лишние 

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

требуется повторное обращение.
К

обслуж 
– качество обслуживания при предоставлении муниципальной услуги:

К
обслуж

 = 20%, если должностные лица, предоставляющие услугу, корректны, доброжела-
тельны, дают подробные доступные разъяснения;

К
обслуж 

= 0%, если должностные лица, предоставляющие услугу, не-корректны, недоброже-
лательны, не дают подробные доступные разъяснения. 

К
обмен

 = количество документов, полученных без участия заявителя / количество пред-
усмотренных регламентом документов, имеющихся в органах местного самоуправления 
* 100%.

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

К
факт

 = (количество заявителей – количество обоснованных жалоб – ко-личество выявлен-
ных нарушений) / количество заявителей * 100%.

К
взаим 

– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющи-
ми муниципальную услугу:

К
взаим 

= 50% при отсутствии в ходе предоставления муниципальной услуги взаимодействия 
заявителя с должностными лицами, предоставляя-ющими муниципальную услугу;

К
взаим 

= 40% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги одного взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами, предоставляю-щими муниципальную услугу;

К
взаим 

= 20% при наличии в ходе предоставления муниципальной услуги более одного взаи-
модействия заявителя с должностными лицами, предо-ставляющими муниципальную услугу.

К
прод 

– продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами, предостав-
ляющими муниципальную услугу:

 К
прод 

= 30% при взаимодействии заявителя с должностными лицами, предоставляющи-
ми муниципальную услугу, в течение сроков, предусмотрен-ных настоящим Административ-
ным регламентом;

К
прод 

= минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностными лицами, 
предоставляющими муниципальную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом.

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

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

обж
 / К

заяв
 x 100%, 

где
К

обж 
– количество обжалований при предоставлении муниципальной услуги;

К
заяв

 – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенности гражданами качеством 

предоставления муниципальной услуги.
В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель, его за-конный представи-

тель или доверенное лицо вправе обращаться в Управление либо МУ «МФЦ» за получением 
информации о ходе предоставления муни-ципальной услуги лично, по почте или с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в МУ «МФЦ», особенности предоставления муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториально-му принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 
элек-тронной форме

Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предо-ставляется
При предоставлении муниципальной услуги в МУ «МФЦ» специалис-тами МУ «МФЦ» могут 

в соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МУ 

«МФЦ», о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-пальной услуги, по иным во-
просам, связанным с предоставлением муници-пальной услуги, а также консультирование за-
явителей о порядке предоставле-ния муниципальной услуги в МУ «МФЦ»;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формирование и направление МУ «МФЦ» межведомственного запроса в орган исполни-
тельной власти края, предоставляющий государственные ус-луги, иные организации, участву-
ющие в предоставлении муниципальной ус-луги;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих со-держание электронных документов, 
направленных в МУ «МФЦ» по результа-там предоставления Управлением;

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услу-ги, в том числе свя-
занные с проверкой действительности усиленной квалифи-цированной электронной подпи-
си заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-
пользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утвер-
ждаемой Управлением по согласованию с Федеральной службой безопас-ности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в ин-формационной системе, использу-
емой в целях приема обращений за полу-чением муниципальной услуги и (или) предостав-
ления такой услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги обеспечивается возмож-ность заявителя с ис-
пользованием сети «Интернет» через официальный сайт Управления, единый портал, регио-
нальный портал:

получать информацию о порядке предоставления муниципальной услу-ги и сведения о 
ходе предоставления муниципальной услуги;

представлять заявление и документы, необходимые для получения му-ниципальной услу-
ги, в порядке, установленном постановлением Правитель-ства Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предо-ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электрон-ных документов».

При обращении заявителя посредством единого портала и регионально-го портала в це-
лях получения информации о порядке предоставления муни-ципальной услуги, а также све-
дений о ходе предоставления муниципальной услуги используется простая электронная под-
пись или усиленная квалифици-рованная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа посред-ством единого порта-
ла и регионального портала в целях получения муници-пальной услуги используется усилен-
ная квалифицированная электронная подпись. Для использования усиленной квалифициро-
ванной подписи заявите-лю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си».

В случае если при обращении в электронной форме за получением му-ниципальной ус-
луги идентификация и аутентификация заявителя – физичес-кого лица осуществляется с ис-
пользованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право 
использовать простую электрон-ную подпись при обращении в электронной форме за полу-
чением муници-пальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной под-
писи личность физического лица установлена при личном приеме.

При поступлении заявления и документов в электронной форме Управлением с использо-
ванием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы ак-
кредитованного удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой усиленной 
квалифицирован-ной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявление и до-
кументы, на предмет ее соответствия следующим требованиям:

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

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного доку-
мента (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного докумен-
та) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписа-
ния электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владель-цу квалифициро-
ванного сертификата квалифицированной электронной под-писи, с помощью которой под-
писан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот доку-
мент после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств 
электронной подпи-си, получивших подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего 
электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, 
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего электронный до-
кумент (если такие ограничения установле-ны).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в Управление, пре-доставляющее му-
ниципальную услугу, в электронной форме посредством единого портала и регионального 
портала, направляется заявителю не позд-нее рабочего дня, следующего за днем подачи ука-
занного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в заявле-нии, или посредством единого портала и регионального портала.

При организации записи на прием в Управлении или МУ «МФЦ» заяви-телю обеспечива-
ется возможность:

а) ознакомления заявителей с расписанием работы учреждения в Упра-влении или МУ 
«МФЦ» либо уполномоченного специалиста Управления, или МУ «МФЦ», а также с доступны-
ми для записи на прием датами и интервала-ми времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста-новленного в 
Управлении или МУ «МФЦ» графика приема заявителей.

При осуществлении записи на прием Управление или МУ «МФЦ» не вправе требовать от 
заявителя совершения иных действий, кроме прохожде-ния идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными право-выми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предо-ставления сведений, необходимых для расчета длительности 
временного ин-тервала, который необходимо забронировать для приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной системы Управле-
ния или МУ «МФЦ», которая обеспечивает возможность ин-теграции с Единым порталом и ре-
гиональным порталом. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме зая-вителю направля-
ется:

а) уведомление о записи на прием в Управление или МУ «МФЦ», со-держащее сведения о 
дате, времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведе-ния о факте приема заявления и 
документов, необходимых для предоставле-ния муниципальной услуги, и начале процедуры 
предоставления муници-пальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания пре-
доставле-ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо мо-тивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной 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 МУ «МФЦ»

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-щие административ-
ные процедуры:

1) информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления муници-
пальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной ус-
луги;

3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки представлен-

ных заявителем сведений; 
5) проверка права и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-

ниципальной услуги;
6) выдача документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

(выдача справки о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживаю-
щих граждан или решение об отказе в признании малоимущими семей или малоимущими 
одиноко проживающих граждан);

7) принятие решения о прекращении предоставления муниципальной услуги;
8) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах.
3.2. Описание административных процедур 
3.2.1. Информирование и консультирование заявителя по вопросу пре-доставления муни-

ципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обраще-ние заявителя в 

Управление либо МУ «МФЦ».
Содержание административной процедуры включает в себя:
предоставление информации о нормативных правовых актах, регулирующих порядок пре-

доставления муниципальной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления муниципальной услуги;
выдача формы заявления и списка документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходи-мых документов и 

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

симальный срок выполнения административной процеду-ры – 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 

либо специалистом МУ «МФЦ», ответственным за кон-сультирование заявителя.
Критерием принятия решения выполнения административной проце-дуры является обра-

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

ния, предоставление заявителю информации о порядке предо-ставления муниципальной ус-
луги и (или) выдача заявителю перечня докумен-тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Должностное лицо Управления либо специалист МУ «МФЦ», ответ-ственное за консуль-
тирование заявителя, регистрирует факт обращения заяви-теля в журнале по устанавлива-
емой ими форме.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги.

 Основанием для начала административной процедуры является поступ-ление в 
Управление либо в МУ «МФЦ» заявления с комплектом документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

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

В случае представления заявителем документов не в полном объеме и (или) докумен-
тов, несоответствующих требованиям пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
Управление в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведом-
ление о перечне недостающих документов и (или) документов, несоответствующих требова-
ниям пункта 2.8 настоящего Административного регламента по форме, указанной в приложе-
нии 8 к Административному регламенту. В случае непредставления заявителем документов, 
указанных в уведомлении, в 15-дневный срок со дня направления, заявление будет оставле-
но без рассмотрения. 

В случае подачи заявления и документов в электронной форме указан-ная администра-
тивная процедура дополнительно включает проверку дейст-вительности используемой заяви-
телем усиленной квалифицированной элек-тронной подписи.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 минут.
Указанная административная процедура выполняется должностным ли-цом Управления 

либо специалистом МУ «МФЦ», ответственным за прием и регистрацию документов.
Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов являются основа-

ния, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной 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, уста-
новленные насто-ящим Административным регламентом.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю расписки-уведом-
ления о приеме документов либо отказ в приеме документов.

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

Должностное лицо Управления либо МУ «МФЦ», ответственное за прием и регистрацию 
документов, передает в порядке делопроизводства па-кет документов должностному лицу 
Управления либо МУ «МФЦ», ответ-ственному за истребование документов в рамках межве-
домственного инфор-мационного взаимодействия. 

3.2.2.1. Особенности выполнения административной процедуры в элек-тронной форме.
При поступлении заявления в электронной форме через единый портал или региональный 

портал должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию документов:
формирует комплект документов, поступивших в электронной форме;
осуществляет проверку действительности используемой заявителем усиленной квалифи-

цированной электронной подписи;
осуществляет проверку поступивших для предоставления муниципаль-ной услуги заявле-

ния и электронных документов на соответствие требова-нииям, указанным в пункте 2.8 насто-
ящего Административного регламента;

в случае если направленное заявление и электронные документы не заверены усилен-
ной квалифицированной электронной подписью заявителя или не соответствуют требовани-
ям, указанным в пункте 2.8 настоящего Ад-министративного регламента, направляет заявите-
лю уведомление об отка-зе 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 Админи-стративного регламента, регистрирует представлен-
ные заявление и докумен-ты, которые рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные 
настоя-щим Административным регламентом, направляет заявителю уведомление о приеме 
этих документов. 

3.2.3. Формирование и направление межведомственных запросов
Основанием для начала административной процедуры является непред-ставление заяви-

телем лично документов, указанных в пункте 2.7 настояще— го Административного регла-
мента.

Содержание административной процедуры включает в себя направле-ние запроса в орган 
и (или) организацию, в распоряжении которых находятся документы, контроль над своевре-
менным поступлением ответа на направлен-ный запрос, получение ответа. 

Общий максимальный срок подготовки и направления запроса о пре-доставлении доку-
ментов в рамках межведомственного (ведомственного) информационного взаимодействия 
не должен превышать 2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, пред-
усмотренных подпун— ктом 2.6.1 настоящего Административного регламента. Срок получе-
ния доку-ментов в рамках межведомственного информационного взаимодействия не дол-
жен превышать срока, указанного в соглашении об информационном об-мене, заключенного 
Управлением с иными органами и организациями.

Направление межведомственного запроса в рамках межведомственного (ведомствен-
ного) информационного взаимодействия осуществляется в элек-тронном виде с исполь-
зованием единой системы межведомственного элек-тронного взаимодействия и системы 
электронного почтового сервиса гаран-тированной доставки с применением средств крипто-
графической защиты информации и электронной подписи.

При отсутствии технической возможности направления межведомст-венного (ведомствен-
ного) запроса с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной 
доставки межведомственный (ведомст-венный) запрос формируется на бумажном носителе 
в соответствии с требо-ваниями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и направляется в орган и (или) организацию, в распо-ряжении которых находятся 
указанные документы, по почте или курьером.

Если межведомственный (ведомственный) информационный обмен осуществляется на бу-
мажных носителях, то 7-дневный срок принятия реше-ния о признании семьи или одиноко 
проживающего гражданина малоимущи-ми (отказе в признании) исчисляется со дня посту-
пления в Управление или МУ «МФЦ» по межведомственному (ведомственному) запросу по-
следнего необходимого документа.

Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления 
либо МУ «МФЦ», ответственным за истребование доку-ментов в порядке межведомственного 
(ведомственного) информационного взаимодействия.

Критерием принятия решения о направлении запроса об истребовании документа в по-
рядке межведомственного (ведомственного) информационно-го взаимодействия является 
непредставление заявителем документов, указан-ных в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента. 

Результатом административной процедуры является получение Упра-влением или МУ 
«МФЦ» ответа на межведомственный (ведомственный) за-прос.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация до-
кумента, полученного в рамках межведомственного (ведомственного) информационного вза-
имодействия, в журнале регистрации входящих документов и его приобщение к документам 
для предоставления муниципальной услуги.

Передача должностным лицом МУ «МФЦ» пакета документов в Управ-ление осуществля-
ется в соответствии с соглашением о взаимодействии меж-ду МУ «МФЦ» и Управлением.

3.2.4. Истребование документов, в случае проведения дополнительной проверки представ-
ленных заявителем сведений

Основаниями для проведения дополнительной проверки представлен-ных заявителем све-
дений являются: 

наличие в заявлении и (или) в представленных документах противо-речивых сведений о 
совместно проживающих с заявителем членах семьи и (или) его (их) доходах;

ненадлежащее оформление предоставленных документов.
Содержание административной процедуры включает в себя проведение дополнитель-

ной проверки достоверности и полноты сведений, указанных заявителем в заявлении и (или) 
в представленных им документах, посред-ством получения информации из автоматизиро-
ванной системы «Адресная социальная помощь» и путем направления запросов в органы и 
организации, владеющие такой информацией, в том числе в порядке, установленном Фе-
де-ральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», контроль над своевременным поступлением ответа на 
направленный запрос, получение от-вета на запрос.

После поступления документов от должностного лица Управления либо специалиста МУ 
«МФЦ», ответственного за прием и регистрацию документов, и принятия решения руководи-
телем Управления о проведении дополни-тельной проверки сведений, содержащихся в пред-
ставленных заявителем до-кументах, по форме, указанной в приложении 6 к настоящему 
Администра-тивному регламенту, заявителю в 3-дневный срок со дня принятия указанного 

решения направляется уведомление о проведении дополнительной проверки сведений, со-
держащихся в представленных заявителем документах, по фор-ме, указанной в приложении 
7 к настоящему Административному регламенту.

Общий максимальный срок истребования документов, в случае прове-дения дополнитель-
ной проверки сведений, содержащихся в представленных заявителем документах – 30 ка-
лендарных дней.

Указанная административная процедура выполняется должностным ли-цом Управления, 
ответственным за истребование документов в случае прове-дения дополнительной проверки 
сведений, содержащихся в представленных заявителем документах.

Критерием принятия решения о проведении дополнительной проверки сведений, содер-
жащихся в представленных заявителем документах, является определение наличия основа-
ний для проведения дополнительной проверки сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах.

Результатом административной процедуры является получение Управ-лением ответа на 
запрос.

Должностное лицо Управления, ответственное за истребование доку-ментов, в случае про-
ведения дополнительной проверки сведений, содержа-щихся в представленных заявителем 
документах, при поступлении ответа на запрос приобщает его к документам и передает в по-
рядке делопроизводства должностному лицу Управления, ответственному за предоставление 
муници-пальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – утверждение 
проекта решения о проведении дополнительной проверки све-дений, содержащихся в пред-
ставленных заявителем документах, регистрация уведомления о проведении дополнительной 
проверки сведений, содержащих-ся в представленных заявителем документах, в журнале ре-
гистрации исходя-щих документов, регистрация ответов на запросы в организации, владе-
ющие информацией о совместно проживающих с заявителем членах семьи и (или) его (их) 
доходах, в журнале регистрации входящих документов, а также при-общение решения, уве-
домления о проведении дополнительной проверки све-дений, ответов на запросы к докумен-
там для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.5. Проверка права и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление от должност-
ного лица Управления либо МУ «МФЦ», ответ-ственного за истребование документов в по-
рядке межведомственного (ведом-ственного) информационного взаимодействия, пакета до-
кументов.

Содержание административной процедуры включает в себя проверку права на призна-
ние семьи или одиноко проживающего гражданина малоиму-щими, принятие решения о при-
знании (отказе в признании) малоимущими, формирование личного дела и проект справки 
о признании семьи или одино-ко проживающего гражданина малоимущими или проект ре-
шения об отказе в признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 дня.
Указанная административная процедура выполняется должностным лицом Управления, 

ответственным за признание малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающе-
го гражданина. 

Критериями принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги являются документы и основания, указанные в пункте 2.6 и подпункте 2.9.1 насто-
ящего Административного регламента.

Должностное лицо Управления, ответственное за признание малоимущей семьи или ма-
лоимущим одиноко проживающего гражданина, проверяет право заявителя на получение му-
ниципальной услуги и готовит проект справки о признании малоимущей семьи или мало-
имущим одиноко проживающего гражданина (в справке о признании семьи малоимущей 
указываются граждане, связанные родством и (или) свойством с заявителем, имеющие реги-
страцию по месту жительства или месту пребывания на территории города-курорта Пятигор-
ска Ставропольского края) или проект решения об отказе в признании малоимущей семьи 
или малоимущим одиноко проживающего гражданина по формам, указанным в приложени-
ях 2 и 4 к настоящему Административному регламенту, а также проект уведомления об от-
казе в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина 
по форме, указанной в приложении 3 к настоящему Административному регламенту (далее 
– уведомление).

Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении 
или отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Принимает решение и подписывает уведомление начальник Управления или его заме-
ститель. Передача Управлением справки о признании малоимущей семьи или малоимущим 
одиноко проживающего гражданина или уведомления в МУ «МФЦ» осуществляется в соот-
ветствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МУ «МФЦ» и Управлением.

3.2.6. Выдача документов, являющихся результатом предоставления му-ниципальной ус-
луги (выдача справки о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко прожи-
вающих граждан или решение об отказе в при-знании малоимущими семей или малоимущи-
ми одиноко проживающих граж-дан)

Должностное лицо Управления, ответственное за выдачу документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю или в МУ «МФЦ» (в слу-
чае подачи заявления через МУ «МФЦ») уведомление об отказе в признании семьи или оди-
ноко проживающего гражданина или справку о признании семьи или одиноко проживающего 
гражданина не позднее чем в 3-дневный срок со дня принятия этого решения.

3.2.7. Принятия решения о прекращении предоставления муниципаль-ной услуги.
Основаниями для прекращения статуса малоимущей семьи или малои-мущим одиноко 

проживающего гражданина является:
установление Управлением факта об изменениях, являвшихся основа-нием для призна-

ния малоимущей семьи или малоимущим одиноко прожива-ющего гражданина, сведений о 
составе семьи, доходах в течение двух недель со дня наступления указанных изменений, если 
заявитель не известил Упра-вление;

смерть заявителя – одиноко проживающего гражданина;
выезд малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина за пре-

делы муниципального образования города-курорта Пяти-горска, в котором он проживал, со 
снятием с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания.

3.2.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах осуществляется в связи с обращением заявителя без взи-
мания платы.

3.3 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 9 к на-
стоящему Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-

ется начальником отдела Управления, в компетенцию кото-рого входит предоставление муни-
ципальной услуги, либо лицом, его замеща-ющим, путем проведения выборочных проверок 
соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента;

соблюдением последовательности административных действий, оп-ределенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муни-ципальной услуги, сроками рассмотре-
ния документов осуществляется на-чальником отдела Управления путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления, предоставляющими 
муни-ципальную услугу, положений настоящего Административного регламента. Иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края, муниципальных нормативных право-вых актов города-курорта Пятигорска.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий долж-ностными лицами 
МУ «МФЦ», установленных Административным регла-ментом, и иными нормативными право-
выми актами, устанавливающие тре-бования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется руково-дителем клиентской службы МУ «МФЦ» ежедневно.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица при-
влекаются к ответственности в соответствии с законода-тельством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Проверки полноты и качества оказания муниципальной услуги осуще-ствляются на осно-
вании правовых актов (приказов, распоряжений) Управле-ния.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-луги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нару-шений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку отве-тов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании распо-рядительных доку-
ментов, ежеквартальных или годовых планов проверок Управления), внеплановыми и темати-
ческими (осуществляются на основании распорядительных документов Управления). 

4.2.1. 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.

4.2.2. 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 муниципальной услу-
ги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка так-
же проводится по конкретному обращению заинтересованного лица.

Внеплановая проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги прово-
дится на основании обращения гражданина.

4.2.3. 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 докумен-
тах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

4.2.4. Управление, предоставляющее муниципальную услугу, его должностные лица, МУ 
«МФЦ», организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работники несут ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной 
услу-ги, за действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Адми-
нистративного регламента и правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края 
и муниципального образования города-курорта Пятигорска, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

Ответственность Управления, предоставляющего муниципальную ус-лугу, его должност-
ных лиц, МУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и их работников, ответственных за исполнение административных процедур, за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, нормативных правовых 
актов муниципального образования города-курорта Пятигорска.

4.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и 
организации, которым предоставляется муниципальная ус-луга, имеют право на любые пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за деятельностью 
Управления при предоставлении им муниципальной услуги.

4.4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, их объединения и 
организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципаль-
ной услуги или ненадлежащего исполнения Административного регламента вправе обратить-
ся с жалобой в органы и к должностным лицам, указанным в пункте 5.6 Административно-
го регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МУ «МФЦ», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников
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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 подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Управ-
ления, МУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 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 муниципальной услу-

ги, запроса о предоставлении двух и более государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-ствий (бездействия) МУ «МФЦ», 
специалистов МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (без-
действие) которого обжалуется, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муни-ципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-зации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

требование у заявителя документов или информации либо осуще-ствления действий, 
представление или осуществление которых не преду-смотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, норма-тивными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципаль-ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми акта-ми для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами. В данном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», специалистов МУ «МФЦ» возможно в 
случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возло-
жена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-рального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-ставления государственных и муниципальных услуг»;

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курор-
та Пятигорска;

отказ Управления, должностных лиц Управления, МУ «МФЦ», специа-листов МУ «МФЦ», 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-дерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-ставления государственных и муниципальных 
услуг» или их работников в ис-правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предо-ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-но-
го срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», специалистов МУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
опреде-ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-доставления муни-
ципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-ния приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и приняты-ми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-ской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Став-ропольского края, муниципальными правовыми актами города-ку-
рорта Пя-тигорска. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-явителем 
решений и действий (бездействия) МУ «МФЦ», специалистов МУ «МФЦ» возможно в случае, 
если на МУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуется, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
опреде-ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-кументов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муници-пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 5 пункта 2.7.1 настоящего Административного регламента. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-действия) МУ 
«МФЦ», сотрудника МУ «МФЦ» возможно в случае, если на МУ «МФЦ», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, воз-ложена функция по предоставлению соответствую-
щей муниципальной услу-ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Феде-рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоста-вления го-
сударственных и муниципальных 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 либо в письменной форме путем направления почтовых отпра-влений в Управление, 

МУ «МФЦ», учредителю МУ «МФЦ», а также в орга-низации, указанные в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

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 МУ «МФЦ», который обе-спечивает ее передачу 

в Управление, либо в соответствующий орган госу-дарственной власти (орган местного само-
управления) публично-правового образования, являющийся учредителем МУ «МФЦ» (далее 
– учредитель МУ «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 ста— тьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг». 

Жалоба передается в Управление в порядке и сроки, установленные соглашением о вза-
имодействии между МУ «МФЦ» и Управлением, но не позднее рабочего дня, следующего за 
рабочим днем, в который поступила жа-лоба.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ», специалиста МУ «МФЦ» может 
быть направлена:

лично в МУ «МФЦ»;
в письменной форме на бумажном носителе путем направления почто-вых отправлений;
в электронном виде посредством использования:
официального сайта МУ «МФЦ» в сети Интернет;
единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru).
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-тренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-ных услуг», а также их работников может быть направ-
лена:

в письменной форме на бумажном носителе путем направления почто-вых 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, удостове-

ряющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-

кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего пол-номочия на осуществление действий от имени зая-
вителя, могут быть пред-ставлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-рации доверенность;
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-чении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое фи-зическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без дове-ренности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, документы, предусмотренные 
подпунктами «1)»-«2)» настоящего пункта могут быть пред-ставлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной под-писью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется. 

Жалоба должна содержать:
наименование Управления, его должностного лица, МУ «МФЦ», его руководителя и (или) 

специалиста МУ «МФЦ», организаций, преду-смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муници-пальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Упра-вления, его должностно-
го лица, муниципального служащего, МУ «МФЦ», специалиста МУ «МФЦ», организаций, предус-
мотренных частью 1.1 ста— тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-ствием (бездей-
ствием) Управления, его должностного лица, муниципального служащего, МУ «МФЦ», специ-
алиста МУ «МФЦ», организаций, предусмот-ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципаль-ных 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 МУ 

«МФЦ», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа должностного ли-ца администрации города Пятигорска, должностного лица Управле-
ния или специалиста МУ «МФЦ», в приеме документов у заявителя либо в испра-влении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-ния установленного срока та-
ких 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 уполномо-
ченный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправлении жалобы в пись-
менной форме. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-димых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы

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

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) долж-ностного лица Управле-
ния, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, 
имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействие).

Управление обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-ствий (бездействие) 

Управления, его должностных лиц посредством размеще-ния информации на стендах в ме-
стах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Управления;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-ствий (бездействие) 
Управления, его должностных лиц, в том числе по теле-фону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) поряд-ке

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

Жалобы на решения начальника Управления, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются Главе города Пятигорска. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов МУ «МФЦ» подаются руково-
дителю МУ «МФЦ».

Жалобы на решения и действия (бездействие) МУ «МФЦ» подаются учредителю МУ «МФЦ» 
или должностному лицу, уполномоченному норма-тивным правовым актом Ставропольско-
го 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 му-ниципальных услуг» подаются руководителям 
этих организаций.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой проце-
дуре либо инстанции обжалования

По результатам рассмотрения жалобы Управление принимает одно из следующих реше-
ний:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Управлением, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата зая-вителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено норматив-ными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
По резул ьтатам рассмотрения жалобы Глава гор  ода Пятигорска прини-мает одно из сле-

дующих решений:
признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает начальника Уп-равления устранить 

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 напра-вляется мотивированный ответ о ре-
зультатах 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 должност-ном лице органа соц-

защиты, 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.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается ин-

формация о действиях, осуществляемых Управлением, предоставляющим муниципальную 
услугу, МУ «МФЦ», в целях незамедли-тельного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указы-вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-шения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-лобы признаков 
состава административного правонарушения или преступле-ния должностное лицо Управле-
ния, наделенное полномочиями по рассмотре-нию жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Информация, указанная в данном разделе, размещается и поддерживается в актуаль-
ном состоянии на едином портале, региональном портале.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

ГРАФИК
(режим) работы муниципального учреждения «Управление социальной поддержки насе-

ления 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 МУ «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 регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

Справка (Справка-дубликат) № _______

Выдана гражданину (гражданке) __________________________________________________,
    (Ф.И.О. полностью)
проживающему по адресу: _______________________________________________________,
    (полный почтовый адрес)
в том, что он (его семья) в составе:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
  (степень родства, Ф.И.О., дата рождения)
признан (признана) в установленном порядке малоимущим (малоимущей).
Справка выдана для предъявления по месту требования «___»_________
20__ г. и действительна по «___» _________ 20__ г.

Руководитель   подпись  расшифровка подписи
М.П.

специалист:
тел:

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

 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 признании малоимущей семьи или мало-имущим одиноко 
проживающего гражданина 

Причина отказа: 
_________________________________________________________________________________

(указывается причина отказа со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, 
пункт, статья, название и номер

_________________________________________________________________________________
    нормативного правового акта)
_________________________________________________________________________________
Отказ в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко про-живающего граж-

данина Вы можете обжаловать в администрацию г. Пяти-горска и (или) в судебном порядке.
При устранении причин, послуживших основанием для отказа, семья или одиноко прожи-

вающий гражданин могут быть признаны малоимущими.

Руководитель   подпись  расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

Ставропольский край
город-курорт Пятигорск

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска»

РЕШЕНИЕ № ________ от ___ __________ 20__г.
об отказе в признании малоимущей семьи 

или малоимущим одиноко проживающего гражданина
_________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, занимаемые должности лиц, принявших решение об отказе в при-

знании малоимущей семьи или малоимущим одиноко проживающего гражданина) 
рассмотрены документы _________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, обратившегося гражданина) 

проживающего по адресу:________________________________________________________.
В результате рассмотрения документов установлено: 
_________________________________________________________________________________ 
(указать причины, послужившие основанием для отказа в признании малоимущей семьи 

или малоимущим одиноко проживающего гражданина) 
_________________________________________________________________________________
учитывая вышеизложенное, решено: на основании ст. ___________________ ______________

________________________________________________________________________________
  (нормативно-правовой акт)
отказать в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко прожива-ющего 

гражданина.
Отказ в признании малоимущей семьи или малоимущим одиноко про-живающего граж-

данина заявитель может обжаловать в администрацию г. Пя-тигорска и (или) в судебном по-
рядке

Малоимущей семья или малоимущим одиноко проживающий гражда-нин могут быть при-
знаны при устранении причин, послуживших основанием для отказа в признании малоиму-
щей семьи или малоимущим одиноко прожи-вающего гражданина. 

Расчет произвел подпись   расшифровка подписи
Расчет проверил подпись   расшифровка подписи
Руководитель подпись    расшифровка подписи

Печать

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

Заявление о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих 
граждан

Начальнику МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации

 города Пятигорска» 
от __________________________________

     Ф.И.О.
Проживающего(ей) по адресу:_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Я, _______________________________________________________________________________
______________________ (фамилия, имя, отчество полностью)
Прошу признать меня (мою семью) малоимущим (ей) в связи со следующей сложив-
шийся ситуацией: _____________________________________________
Сообщаю сведения о составе семьи:

№ п/п Фамилия, 
имя,
отчество

Дата рожде-
ния

Степень род-
ства

Род занятий (раб.,учит., пенсио-
нер и т.д.)

заявитель

№ п/п
Имущество, принадлежащее мне (моей семье) на правах соб-
ственности (дом, квартира, дача, земельный участок, гараж, ав-
тотранспорт, сельхозтехника, подсобное хозяйство, пр.)

Количество

№ п/п Вид полученного дохода Общая сумма дохо-
дов всех членов се-
мьи за 3 последних ка-
лен-дарных месяца, 
пред-шествующих об-
ращению

1. Доходы от трудовой деятель-
ности (з/п, премия, оп-лата се-
зонных и временных работ, ко-
мандировоч-ные, сверхурочные, 
доп.выплаты, оплата по догово-
ру, доходы от предприниматель-
ской деятельности и др.)

2. Социальные выплаты (пенсия, 
стипендия, пособие по безрабо-
тице, пособие на ребенка, и др.)

3. Доходы от имущества (дохо-
ды от реализации или сдачи в 
аренду имущества, доходы от 
реализации плодов и продукции 
личного подсобного хозяйства)

4. Алименты, получаемые чле-
ном семьи

5. Денежные эквиваленты полу-
ченных льгот, соци-альных га-
рантий, субсидий по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг

6. Иные доходы (указать источ-
ник дохода)

заполняется специалистом управления:

Общий доход семьи заявителя
Среднедушевой доход семьи заявителя
Прожиточный минимум семьи заявителя
К заявлению-декларации прилагаю следующие документы:
1.
2.
Правильность сообщенных сведений подтверждаю. Об ответственности за представле-
ние ложной информации предупрежден(а). Об изменениях в сос-таве семьи, доходах и 
имуществе обязуюсь сообщить в течение двух недель со дня наступления указанных из-
менений.
Разрешаю органу социальной защиты проводить проверку представленных мною сведе-
ний, получать информацию в иных органах, а так же обрабаты-вать мои персональные 
данные в установленном порядке.
«_____» ______________ 20___ г. _____________________________________________________

(подпись заявителя)
РЕШЕНИЕ:
1. Признать семью заявителя малоимущей. Справка № ____ от___.___20___г. 
и действительна до «____» _____________ 20__г.
2. В признании семьи малоимущей отказать по следующим причинам: _____
 _______________________________________________________________________________
___

«____» ________20__ г. Начальник МУ «УСПН г. Пятигор-
ска»___________
Специалист отдела

_____________________________________________________________________________________________________
(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 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

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

Заявка на признание малоимущей семьи (малоимущим одиноко проживающего граж-
данина) №____ от ____.____.20___г. (дата обращения ____.____.20___г.)

(фамилия, имя, отчество зая-
вителя)

(дата рождения)

На основании подпункта 3.2.4 Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или малоимущими одино-
ко проживающих граждан», утвержденного постановле-нием администрации города 
Пятигорска от ____ № ___, решено провести до-полнительную проверку следующих 
сведений, содержащихся в представ-ленных на рассмотрение документах:

(сведения, содержащиеся в представленных документах и подлежащие проверке)

Руководитель подпись  расшифровка подписи

Печать

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

Адресат
Ставропольский край
 город Пятигорск

 Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

 
УВЕДОМЛЕНИЕ № ________ от ___.___.20__г.

о проведении дополнительной проверки представленных сведений

Уважаемый(ая) __________________________________________________________________!

По результатам рассмотрения Вашего заявления Управлением принято решение от 
«____»_______ 20__ г. установлено, что:

_________________________________________________________________________________ 
 (указать причины, послужившие основанием для проведения дополнительной проверки 

представленных сведений)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
учитывая вышеизложенное, решено: на основании подпункта 3.2.4 Административно-

го регламента предоставления муниципальной услуги «Признание малоимущими семей или 
малоимущими одиноко проживающих граждан», утвержденного постановлением админи-
страции города Пятигорска от ____ № ___, провести дополнительную проверку представлен-
ных сведений.

 

Руководитель   подпись   расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

Адресат

Ставропольский край
город 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 подпунктом 3.2.2 Администрати-вного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Признание мало-имущими семей или малои-
мущими одиноко проживающих граждан», ут-вержденного постановлением администра-
ции города Пятигорска от ______ № ___, (далее – Административный регламент) Вами не 
представлены доку-менты:
1
2
3
К сведению сообщаем, что в случае непредставления вышеуказанных документов в срок 
до __.__.20__ в соответствии с пунктом 3.2.2 Административного регламента Ваше заяв-
ление будет оставлено без рассмотрения. 
Вы имеете право повторно обратиться за признанием семьи малоимущей или малоиму-
щим одиноко проживающего гражданина, представив документы в порядке, предусмо-
тренном пунктом 2.6.1 Административного регламента.

Руководитель подпись расшифровка подписи

Специалист, фамилия, имя, отчество
Телефон

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по признанию малоимущими семей или 

малоимущими одиноко проживающих граждан

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими 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 Федерации 

<1>.
Настоящее согласие является юридическим документом, составлено дееспособным ли-

цом, в состоянии, позволяющем понимать значение своих действий и их последствия, при от-
сутствии принуждения с чье бы то ни было стороны.

Подпись родителя (законного представителя) 

____________________/____________________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О. полностью)

Дата «____» _________________ __________ г.

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими 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 населе-

ния администрации города Пятигорска» на обработку моих персональных данных.
Цель обработки персональных данных: признание малоимущими семей или малоимущи-

ми одиноко проживающих граждан.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, от-

чество; дата, месяц, год и место рождения; пол, возраст; адрес; гражданство; сведения об об-
разовании, контактная информация, домашний(е) адрес(а), номера домашнего и мобильного 
телефонов, паспортные данные, сведения о семейном положении, любые иные данные, кото-
рые могут потребоваться для предоставления: признание малоимущими семей или малоиму-
щими одиноко проживающих граждан.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 
Настоящее согласие действует на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых законо-
дательством Российской Федерации (Ставропольского края).

Отзыв осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«____» ______________ 20__ г. _____________  ________________________
   (Подпись)   (Ф.И.О.)

Приложение 12
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание ма-

лоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о признании малоимущими семей или малоимущими одиноко 

проживающих граждан

№ 
п/п

Дата 
приема 
заявле-
ния

Ф.И.О. Адрес ре-
гистрации 
по месту 
жительства 
(пребыва-
ния)

Ка-
тего-
рия

Всего че-
ловек в 
семье

В том числе Дата 
принятия 
реше-
ния

При-
меча-
ние

пенсионеры по 
возрасту

семьи с детьми

оди-
но-
кие

супру-
жеские 
пары

всего 
человек

в том 
числе 
детей 
до 16 
лет
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